
 



 

Пояснительная записка 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине «Физиология питания» 

составлен в соответствии с требованиями по реализации основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 19.02.03. 

Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий, в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования (далее – ФГОС СПО), утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

22.04.2014 N 373 (Зарегистрировано в Минюсте России 01.08.2014 N 33402) 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины «Физиология питания» 

 

По программам подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ): 

 

 

- 19.02.03. Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий, 

входящей в состав укрупненной группы специальностей 19.00.00 

«Промышленная экология и биотехнологии». 

 

ФОС включают материалы для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета    
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I. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1.Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины 

«Физиология питания» 

ФОС включает материалы для проведения входного контроля, текущего контроля, 

промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачѐта. 

1.2. Требования к результатам обучения 

умения: 

У1 - проводить органолептическую оценку качества пищевого сырья и продуктов;  

У2 - рассчитывать энергетическую ценность блюд;  

У3 - составлять рационы питания; 

знания: 
З1 - роль пищи для организма человека;  

З2 - основные процессы обмена веществ в организме;  

З3 - суточный расход энергии;  

З4 - состав, физиологическое значение, энергетическую и пищевую ценность 

различных продуктов питания;  

З5 - роль питательных и минеральных веществ, витаминов, микроэлементов и воды 

в структуре питания;  

З6 - физико-химические изменения пищи в процессе пищеварения;  

З7 - усвояемость пищи, влияющие на нее факторы;  

З8 - понятие рациона питания;  

З9 - суточную норму потребности человека в питательных веществах;  

З10 - нормы и принципы рационального сбалансированного питания;  

З11 - методику составления рационов питания; 

З12 - ассортимент и характеристики основных групп продовольственных товаров;  

З13 - общие требования к качеству сырья и продуктов;  

З14 - условия хранения, упаковки, транспортирования и реализации различных 

видов продовольственных товаров 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающий должен обладать 

общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 



В результате освоения учебной дисциплины обучающий должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

ПК 2.4. Обеспечивать эксплуатацию технологического оборудования 

хлебопекарного производства.  

ПК 3.4. Обеспечивать эксплуатацию технологического оборудования при 

производстве кондитерских изделий.  

ПК 4.3. Обеспечивать эксплуатацию технологического оборудования при 

производстве различных видов макаронных изделий.  

ПК 5.5. Изучать рынок и конъюнктуру продукции и услуг в области производства 

хлеба, хлебобулочных, кондитерских и макаронных изделий. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

II. ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ.  

Всего – 2 части.  

Часть А  – содержит тестовые задания.  

Часть Б – тестовые задания для проведения дифференцированного зачета 

Задание выполнено верно, если совпадает с эталоном ответов. 

 

Часть 1. 

Раздел 1:Основы физиологии питания 

 

Тест 1  

Внимательно прочитайте задание.  

Вам предлагается  ответить на 10 вопросов.  

В тесте имеются задания на соотнесение, на выбор правильного ответа. 

Время выполнения задания – 15 минут. 

 

вариант №1 

1.Тело человека состоит 60-65% состоит из: 

А) белков 

Б) углеводов 

В) воды 

2. Начальный этап пищеварения заключается 

А) в химической обработке пищи 

Б) в механической обработке пищи 

В) в энергетических превращениях 

3. Пищевые соки человека содержат 

 А) Ферменты 

Б) Витамины 

В) Гормоны 

4. В ротовой полости под воздействием слюны начинается расщепление 

А) белков 

Б) углеводов 

В) жиров 

5. Вместимость желудка человека составляет 

А) 1,0-1,5л 

Б) 2,0-3,0л 

В) 3,0-4,0л 

6. Остатки не переваренной пищи подвергаются воздействию бактерий 

А) в толстой кишке 

Б) в тонкой кишке 

В) в прямой кишке 

7. Основная масса расщепленных питательных веществ всасывается в 

кровь 

А) в желудке 

Б) в толстой кишке 



В) в тонком кишечнике 

8. В желудке в основном расщепляются 

А) углеводы 

Б) белки 

В) жиры 

9. Найдите орган, который не относится к пищеварительной системе: 

А) ротовая полость, слюнные железы, пищевод, желудок 

Б) щитовидная железа, вилочковая железа, гипофиз, мозжечок 

В)желчный пузырь, поджелудочная железа, печень, желудок 

10. Употребление избытка калорийной пищи может привести 

А) к анемии 

Б) к гипертонии 

В) к ожирению 

 

вариант №2 

1.Где происходит переваривание пищи, расщепление белков? 

А) в ротовой полости 

Б) в пищеводе 

В) в желудке 

2. Функции ротовой полости в процессе пищеварения 

А) расщепление белков, жиров, углеводов 

Б) механическая переработка и начальное расщепление крахмала 

В) переваривание жиров 

3. В каком порядке расположены органы пищеварения? 

А) ротовая полость – пищевод – желудок - тонкая кишка -толстая кишка-

прямая кишка 

Б) ротовая полость-пищевод-желудок - толстая кишка - тонкая кишка- 

прямая кишка 

В) ротовая полость- желудок- пищевод - толстая кишка - тонкая кишка- 

прямая кишка 

4. Начальный этап пищеварения заключается 

А) в химической обработке пищи 

Б) в механической обработке пищи 

В) в энергетических превращениях 

5 Основная масса расщепленных питательных веществ всасывается в 

кровь 

А) в желудке 

Б) в толстой кишке 

В) в тонком кишечнике 

6. Пищевые соки человека содержат 

 А) Ферменты 

Б) Витамины 

В) Гормоны 

7. Предмет физиология питания изучает 

А) свойства товара 

Б) влияние пищи на организм человека 

В) кулинарную обработку пищи 



8. Какие органические вещества расщепляются до глюкозы? 

А) белки 

Б) углеводы 

В) жиры 

9. Основная роль в определении качества и вкуса пищи играют 

А) губы 

Б) зубы 

В) язык 

10. Белки расщепляются: 

А) до жирных кислот 

Б) до аминокислот 

В) до дисахаридов 

 

Эталон ответов 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I вар. В Б А Б Б А В Б Б В 

II вар. В Б А Б В А Б Б В Б 

Критерии оценки 

Процент результативности  

(правильных ответов) 
Оценка 

10 отлично 

9 хорошо 

8 удовлетворительно 

7 неудовлетворительно 

 

 

Тест 2 

Внимательно прочитайте задание.  

Вам предлагается  ответить на 10 вопросов.  

В тесте имеются задания на соотнесение, на выбор правильного ответа. 

Время выполнения задания – 15 минут. 

 
 

1.Что нужно знать для того чтобы подсчитать энергетическую 

ценность пищевых продуктов. 

А) полезные свойства продукта 

Б) химический  состав продукта. 

2.Что служит источником энергии, затрачиваемой человеком. 

А) пища 

Б) вода 

В) энергетическая ценность. 

3.Что называется энергетической ценностью 

А) количество скрытой энергии, заключенной в пище. 

Б) содержание пищевых веществ  в  продуктах. 

4. Одинаковы ли понятия энергетическая ценность и калорийность. 



А) Да 

Б) нет 

5.Энергетическая ценность 1г белка составляет: 

А) 9 ккал. 

Б) 4 ккал. 

В) 1 ккал. 

6.Энергетическая ценность 1г углевода составляет: 

А) 9 ккал. 

Б) 1 ккал. 

В) 4 ккал. 

7.Энергетическая ценность 1г жира составляет: 

А) 9 ккал. 

Б) 4 ккал. 

В)1 ккал. 

8. Определить энергетическую ценность 100г пастеризованного молока, если 

содержится: белков -2,8г.; жиров-3,2г.; углеводов- 4,7г.. 

9. Определить энергетическую ценность 100г бисквитного пирожного, если 

содержится: белков -4,8г.; жиров -2,8г.; углеводов -77,7г.. 

10.Приопределение в 100 г. маргарина  сливочного энергетической ценности 

получились следующие результаты. 

              А) 1057 ккал. 

              Б) 751,3 ккал. 

             В) 345,8 ккал. 

Найдите верный вариант, если мы знаем что содержание белков, жиров, 

углеводов составляет:белки-0,3г.; жиры-82,9; углеводы-1,0 г.. 

Эталон ответов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Б А А А Б В А 58,8 355,2 Б -

751,3 

Критерии оценки 

Процент результативности  

(правильных ответов) 
Оценка 

10 отлично 

9 хорошо 

8 удовлетворительно 

7 неудовлетворительно 

 

Тема: Зерно и продукты его переработки  

Тест 3 

Внимательно прочитайте задание.  

Вам предлагается  ответить на 8 вопросов.  

В тесте имеются задания на соотнесение, на выбор правильного ответа. 

Время выполнения задания – 10 минут. 
 

1. Хлебные злаки: 



А) ячмень 

Б) соя 

В) гречиха 

Г) рожь 

2. Сорта пшеничной муки: 

А)  1-го сорта 

Б)  обойная 

В)  обдирная 

Г)  сеяная 

3. Мука, имеющая более  светлый цвет: 

А)  1-го сорта 

Б) 2-го сорта 

В)  экстра 

Г)  обойная 

4. Соответствие макаронных изделий типам 

вермишель нитеобразные 

рожки трубчатые 

лапша лентообразные 

ракушки 

 

5. Трубчатые макаронные изделия: 

А) рожки 

Б) ракушки 

В) вермишель 

Г) макароны   

6. Соответствие видов круп злакам: 

геркулес овес 

продел гречиха 

манная пшеница 

пшено 

 

перловая 

 

7. Порошкообразный продукт, полученный при измельчении зерен хлебных 

злаков .... 

8. Последовательность операций получения макаронных изделий: 

1.замес теста 

2.сортировка 

3.сушка 

4.формование изделий 

5.охлаждение 

6.подготовка сырья 

7.упаковка 

Эталон ответов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

А, Г А, Б А, В фигурные А, Г просо 

ячмень 

мука 6,1,4,3,5,2,7 

Критерии оценки 

Процент результативности  Оценка 



(правильных ответов) 

8 отлично 

7 хорошо 

6 удовлетворительно 

5 неудовлетворительно 

 

Тема:  Молочные товары и пищевые жиры и Тема 2.3. Яйца и яичные 

продукты  

Тест 4 

Внимательно прочитайте задание.  

Вам предлагается  ответить на 10 вопросов.  

В тесте имеются задания на соотнесение, на выбор правильного ответа. 

Время выполнения задания – 15 минут. 
 

1. В молоке содержится 

А) белки, жиры, минеральные вещества, углеводы, экстрактивные 

вещества 

Б) белки, жиры, молочный сахар, минеральные соли, микроэлементы, 

витамины, вода 

В) белки, жиры, углеводы, вода, минеральные вещества, клетчатка, 

дубильные вещества 

2.Кисломолочный  диетический продукт 

А) сметана 

Б) сливки 

В) йогурт 

3. Молоко со специфическим запахом 

А) молоко кобылицы 

Б) молоко коровье 

В) молоко козье 

4. Кисломолочный продукт, получаемый путем сквашивания сливок 

А) творог 

Б) кефир 

В) сметана 

5. Срок хранения натурального молока 

А) 36 часов 

Б) 20 часов 

В) 72часа 

6. Вид термической обработки молока при температуре 120-140 С 

А) стерилизация; 

Б) ультрастерилизация; 

В) пастеризация 

7. Из какого молока получают кумыс? 

А) из молока верблюдицы; 

Б) из козьего молока; 

В) из кобыльего молока. 



8. Можно ли использовать в общественном питании гусиные и утиные 

яйца. 

А) можно. 

Б) нельзя 

В) не имеет значения 

9. Высушенная смесь яйца 

А) омлет 

Б) яичный порошок 

В) меланж 

10. В зависимости от массы яйца бывают 

        А) 1 категории 

Б) диетические 

В) столовые 

Эталон ответов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Б В А В Б А В Б Б А 

Критерии оценки 

Процент результативности  

(правильных ответов) 
Оценка 

10 отлично 

9 хорошо 

8 удовлетворительно 

7 неудовлетворительно 

 

Тест 5 

Внимательно прочитайте задание.  

Вам предлагается  ответить на 9 вопросов.  

В тесте имеются задания на соотнесение, на выбор правильного ответа. 

Время выполнения задания – 10 минут. 

 

1. По происхождению жиры подразделяют: 

А) Животные 

Б) Растительные 

В) Синтетические 

Г) Комбинированные 

2.Кукурузное масло вырабатывают из: 

А) Початка 

Б) Зерна 

В) Зародыша 

Г) Муки 

3. Какими витаминами богаты растительные масла? 

А) витамин С; 

Б) витамины группы В; 

В) витамин А; 

Г) витамин Е. 



4. От чего зависит цвет растительного масла? 

А) от способа извлечения масла из сырья; 

Б) от способа очистки; 

В) от сырья, из которого масло получено; 

Г) от всего перечисленного. 

 5.Чем являются жиры? 

А) Источником энергии в организме. 

Б) Просто вкусовыми продуктами. 

В) Обладают лечебными свойствами. 

Г) Источниками витаминов. 

 6.Какой вид топленых жиров не подразделяется на высший и 

первый сорта? 

А) Сборный жир. 

Б) Костный жир. 

В) Говяжий жир. 

Г) Свиной жир. 

7.Как упаковывают животные жиры? 

А) В фанерно - штампованные бочки. 

Б) В металлические банки. 

В) В барабаны. 

Г) В пачки. 

8.По консистенции жиры бывают: 

А) Комбинированными. 

Б) Прозрачными. 

В) Жидкими. 

9. Жиров больше: 

А) В маргарине. 

Б) В подсолнечном масле. 

В) В молоке. 

Г) В сливочном масле. 

Эталон ответов 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

А, Б В Г Б А В, Г А, Г В Б 

Критерии оценки 

Процент результативности  

(правильных ответов) 
Оценка 

9 отлично 

8 хорошо 

7 удовлетворительно 

6 неудовлетворительно 

 

Тема:  Мясо и мясные  товары и Тема 2.5. Рыба и рыбные товары  

Тест 6 

Внимательно прочитайте задание.  



Вам предлагается  ответить на 12 вопросов.  

В тесте имеются задания на соотнесение, на выбор правильного ответа. 

Время выполнения задания – 20 минут. 
 

I вариант 

1.На предприятия общественного питания говядина не поступает 

а) тушами 

б) полутушами 

в) отрубами 

2. Основной признак доброкачественности рыбы 

а) чешуя сухая 

б) жабры красные 

в) мутные глаза 

3. К рыбным продуктам относится 

а) кальмары 

б) осетр 

в) морская капуста 

4. Остывшему мясу относят: 

а) мясо после убоя, температура в толще мышц не ниже 34 С 

б) мясо, температура в толще мышц 6 С 

в) мясо, имеет температуру не выше от-2 до—3 С 

5. Рыба из которой получают черную зернистую икру 

а) карп 

б) лосось 

в) осетр 

6. Вид разделки мяса 

а) говядина 

б) полутуша 

в) баранина 

7. К мясу дичи относится 

а) тушки рябчиков 

б) тушки цыплят бройлеров 

в) тушки кур 

8. Говядину II категории клеймят 

а) квадратным клеймом 

б) треугольным клеймом 

в) круглым клеймом 

9. Субпродукт2  категории 

а) сердце 

б) желудок 

в) язык 

10.К рыбным продуктам не относится 

а) карп 

б) сом 

в) раки 

11. Определите правильную последовательность обработки рыбы 

1.удаление головы 

2. потрошение 



3. очистка рыбы от чешуи 

4. промывание 

5. удаление плавников и хвоста 

6.фиксация рыбы в солевом растворе 

12. Какой из полуфабрикатов является порционным? 

а) бифштекс 

б) бефстроганов 

в) гуляш 
 

II вариант 

1.На предприятия общественного питания говядина не поступает 

а) отрубами 

б) полутушами 

в) тушами 

2. Основные признаки доброкачественности мяса? 

а) мясо имеет серый цвет 

б) мясо имеет розовый цвет 

в) мясо имеет липкую поверхность 

3. Говядину I категории клеймят 

а) квадратным клеймом 

б) треугольным клеймом 

в) круглым клеймом 

4. Парному мясу относят: 

а) мясо после убоя, температура в толще мышц не ниже 34 С 

б) мясо, температура в толще мышц 12С 

в) мясо, имеет температуру не выше от-2 до - 3 С 

5. Рыба из которой получают красную икру 

а) треска 

б) осетр 

в) лосось 

6. Основной признак доброкачественности рыбы 

а) жабры красные 

б) чешуя сухая 

в) мутные глаза 

7. К мясу дичи относится 

а) тушки кур 

б) тушки куропаток 

в) мясо цыплят 

8. По упитанности мясо бывает 

а) парное мясо 

б) 1категории 

в) телятина 

9. Субпродукт 1 категории 

а) хвост 

б) желудок 

в) печень 

10. Какой из полуфабрикатов является порционным? 

а) бифштекс 



б) бефстроганов 

в) гуляш 

11.Какой из полуфабрикатов является мелкокусковым? 

а) шашлык 

б) шницель 

в) лангет 

12.Нерыбным продуктам не относится 

а) каракатица 

б) сом 

в) раки 

 

Эталон ответов 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

I вар. В Б Б Б В Б А А Б А 3,2,1,5,4,6 А 

II вар. А Б В А В А Б Б В А Б Б 

Критерии оценки 

Процент результативности  

(правильных ответов) 
Оценка 

12- 11 отлично 

10-9 хорошо 

8-7 удовлетворительно 

6 неудовлетворительно 

 

 

Тема: Плоды, овощи, грибы и продукты их переработки 

Тест 7 

Внимательно прочитайте задание.  

Вам предлагается  ответить на 6 вопросов.  

В тесте имеются задания на соотнесение, на выбор правильного ответа. 

Время выполнения задания – 10 минут. 

 

1. Зеленый пигмент находящийся в плодах 

а) каротиноид 

б) хлорофилл 

в) антоцианы 

2.Витамин повышающий сопротивляемость организма к инфекционным 

заболеваниям 

а) витамин Е 

б) витамин РР 

в) витамин С 

3.Вещества придающий вяжущий вкус 

а) дубильные 

б) эфирные 

в) красящие 

4.К клубнеплоду относится 



а) репа 

в) морковь 

б) топинамбур 

г) редька 

5. К томатным относится 

а) базилик 

б) перец 

в) огурец 

г) горох 

6. Витамины это 

а) регулятор обмена веществ 

б) строитель клеток 

в) регулятор жизненных процессов в организме 

Эталон ответов 

1 2 3 4 5 6 

Б В А Б Б В 

 

 

Критерии оценки 

Процент результативности  

(правильных ответов) 
Оценка 

6 отлично 

5 хорошо 

3 удовлетворительно 

2 неудовлетворительно 

 

 

 

Дифференцированный зачет по учебной дисциплине «Физиология 

питания с основами товароведения продовольственных товаров» 

1 ВАРИАНТ 

Тестовая часть 

Внимательно прочитайте задание.  

Вам предлагается  ответить на 20 вопросов.  

В тесте имеются задания на соотнесение, на выбор правильного ответа. 

Время выполнения задания – 40 минут. 
 

1. Научная дисциплина, изучающая влияние пищи на живой организм 

А) физиология питания 

Б) товароведение 

В) организация предприятий общественного питания 

2.Сколько килокалорий содержит 1 грамм белка: 

А) 4 ккал 

Б) 6.8 ккал 

В)12 ккал 



3. Вещества, являющиеся строительным материалом для организма 

человека 

А) углеводы 

Б) белки 

В) жиры 

4. Дайте определение энергетической ценности пищи: 

А) Пища переваренная, всосавшаяся в кровь и использованная для 

восстановления энергии 

Б) Распределение пищи в течение дня по времени, калорийности и объему. 

В) Количество скрытой энергии, заключенной пище 

5. Метод определения качества продуктов на основе анализа органов чувств 

А) экспертный 

Б) органолептический 

В) социологический 

6.Физический процесс происходящий при хранения продуктов 

А) увлажнение и высыхание  

Б) плесневение, гниение 

В) вред наносимый грызунами, насекомыми 

7. Из пшеницы вырабатывают 

А) толокно 

Б) манную крупу 

В) геркулес 

8. К группе тыквенных овощей относятся: 

А) укроп 

Б) шпинат 

В) арбуз 

9. Апельсин относится к… 

А) тропическим плодам 

Б) субтропическим плодам 

В) экзотическим плодам 

10. К субпродуктам 1 категории относятся : 

 А) желудок 

Б) печень 

В) хвост 

11.Ценный питательный продукт, содержит углеводы и белки 

А) икра 

Б) мясо 

В) рыба 

12. Двустворчатым моллюскам относятся: 

А) раки 

Б) осьминоги 

В) устрицы, мидии 

13.Мясо, выдержанное в естественных условиях не менее 6 час. 

А) остывшее. 

Б) мороженное 

В)  парное 

14.Мясо крупного рогатого скота возрастом от 3 месяцев до трех лет 



А) мясо молодняка 

Б) телятина 

В) говядина. 

15. Высококачественный жир, производимый на основе растительных масел 

и животных жиров с добавлением различных компонентов. 

А) сливочное масло 

Б) маргарин 

В) говяжий жир 

16.Кисломолочный продукт, повышенной калорийностью, получаемый 

путем сквашивания сливок 

А) простокваша 

Б) йогурт 

В) сметана 

17. Молоко нагретое до нагретое до температуры 72-75°С, убивающей 

болезнетворные микробы, при этом происходит минимальное изменение 

качества продукта. Срок хранения до 4 суток. 

А) стерилизованное молоко 

Б) пастеризованное молоко 

В) топленое молоко 

18. Установите правильную последовательность  этапов приготовления 

макаронных изделий 

А) формовка 

Б) подготовка сырья 

В) приготовление теста 

Г) упаковка 

Д) сушка 

Дополнительная часть 

19.Решить задачу.  Определите энергетическую ценность 100 г пастеризованного 

молока, если в 100 г содержится 2.8г белка, 3.2г жира, 4.7г углеводов 

20. Какова роль жиров в жизнедеятельности человека? 

 

2 Вариант 

Тестовая часть 

Внимательно прочитайте задание.  

Вам предлагается  ответить на 20вопросов.  

В тесте имеются задания на соотнесение, на выбор правильного ответа. 

Время выполнения задания – 40 минут. 
 

1. Найдите орган, который не относится к пищеварительной системе: 

А)ротовая полость, слюнные железы, пищевод, желудок 

Б) щитовидная железа, вилочковая железа, гипофиз, мозжечок 

В)желчный пузырь, поджелудочная железа, печень, желудок 

2.От каких факторов зависит обмен веществ: 

А) пол, возраст, масса тела, коэффициент физической активности 

Б) имени, места проживания, среды обитания 

В) структуры пищи, вегетарианства, белкового и жирового обмена веществ 

3. В связи с процессами роста потребность в  витаминах: 

А) уменьшается 



Б) увеличивается 

В) никак не изменяется 

4.Микробиологический процесс, происходящий при хранении товара 

А) плесневение, гниение, брожение 

Б) увлажнение и высыхание 

В) вред наносимый грызунами, насекомыми 

5. Метод определения качества продуктов на основе сбора и анализа мнений 

ее потребителей 

А) экспертный 

Б) органолептический 

В) социологический 

6. По какому признаку делятся макаронные изделия 

А) по виду 

Б) по форме 

В) по размеру 

7. К группе томатных овощей относят 

А) перец 

Б) патиссоны 

В) тыква 

8. Какие пищевые вещества обуславливают аромат и приятный вкус 

бульона 

А) витамины 

Б) углеводы 

В) экстрактивные вещества 

9. Какие пищевые вещества обуславливают вяжущий и терпкий вкус. 

А) дубильные вещества 

Б) органические кислоты 

В) ароматические вещества 

10. Продукт, который обладает лечебными свойствами, укрепляет нервную 

систему, улучшает работу кишечника. 

А) сахар 

Б) фрукты 

В) мѐд 

11. Кисломолочный  диетический продукт 

А) йогурт 

В) сметана 

Б) сливки 

12. Высушенная смесь яйца 

А) омлет 

Б) яичный порошок 

В) меланж 

13. Какую крупу получают из ячменя 

А) манную 

Б) пшеничную 

В) перловую 

14. Важные составные части муки 

А) углеводы 



Б) крахмал и белки 

В) витамины 

15. К трубчатым макаронным изделиям относятся: 

А) спагетти 

Б) рожки 

В) ракушки 

16.Мясной полуфабрикат, состоящий из куска мяса правильной формы 

толщиной 20-30 мм по 125г. 

А) бифштекс 

Б) бефстроганов 

В) шашлык 

17. Молоко получают путѐм нагрева его до 120 - 140°С, при такой 

температуре погибают все микробы и частично полезные для организма 

вещества. Срок хранения– до четырѐх месяцев. 

А) топленое молоко 

Б) пастеризованное молоко 

В) стерилизованное молоко 

18. Установите правильную последовательность  этапов обработки молока 

А) гомогенизируют 

Б) подвергают к проверке 

В) очищают 

Г) нормализуют 

Д) охлаждают и реализуют 

Ж) Тепловая обработка.( пастеризация, стерилизация…) 

Дополнительная часть 

19.Решить задачу.  Определите энергетическую ценность 100 г масла 

сливочного, если в 100 г содержится 0,5г белка, 82,5г жира, 0,8г углеводов. 

20. Какова роль белков в жизнедеятельности человека? 

 

3 Вариант 

Тестовая часть 

Внимательно прочитайте задание.  

Вам предлагается  ответить на 20 вопросов.  

В тесте имеются задания на соотнесение, на выбор правильного ответа. 

Время выполнения задания – 40 минут. 
 

1.Какое из, приведѐнных ниже, определений физиологии питания является 

верным? 

А) Физиология питания - это область науки живого организма 

Б) Физиология питания - это наука, изучающая влияние пищи на организм 

человека 

В) Физиология питания - это практическое осуществление гигиенических норм и 

правил 

2. Энергетическая ценность 1 г жира составляет 

А) 4 ккал 

Б) 7 ккал 

В) 9 ккал 



3. Вещества различной химической природы, выполняющие роль 

биологических регуляторов жизненных процессов в организме человека 

А) Минеральные вещества 

Б) Витамины 

В) Белки 

4. Рациональное сбалансированное питание 

А) питание основанное основанная на исключении употребления продуктов 

животного происхождения 

Б) питание соответствующее физиологическим потребностям организма, 

способствующее нормальному росту и  развитию 

В) питание назначаемое больному в целях лечения того или иного заболевания 

5.Энергетической ценностью пищи называется 

А) Количество скрытой энергии, заключѐнной в пище   

Б) Суточный расход энергии   

В) Сбалансированное питание человека   

6. Метод определения качества продуктов на основе решения, принимаемого 

экспертами 

А) экспертный 

Б) органолептический 

В) социологический 

7. Фитонциды содержатся в 

А) Помидорах 

Б) Хурме 

В) Луке   

8. К клубнеплодам относят 

А) Редис, брюкву, свѐклу 

Б) Редьку, петрушку, репу 

В) Картофель, батат, топинамбур 

9. По массе яйца бывают 

А) диетические 

Б) 1 категории 

В) вареные 

10.Биологический процесс, происходящий при хранении товара 

А) плесневение, гниение, брожение 

Б) увлажнение и высыхание 

В) вред наносимый грызунами, насекомыми 

11. По консистенции масла бывают 

А) жидкие 

Б) животные 

В) растительные 

12. Какой овощ не относится к капустным овощам 

А) Брокколи 

Б) Батат 

В) Кольраби 

13. К семейству карповых относится: 

А) лещ 

Б) стерлядь 



В) окунь 

14. Молоко производимыйпутѐм кипячения и последующего длительного 

равномерного нагревания. 

А) топленое молоко 

Б) пастеризованное молоко 

В) стерилизованное молоко 

15. Установите правильную последовательность пищеварительного тракта 

А) желудок 

Б) пищевод 

В) ротовая полость 

Г) толстая кишка 

Д) глотка 

Ж) тонкая кишка 

16. Можно ли использовать в общественном питании гусиные и утиные яйца. 

А) можно. 

Б) нельзя 

В) не имеет значения 

17.По упитанности мясо делят на 

А) Сорта 

Б) Категории 

В) Никак не делят 

18. Качество мяса можно определить по следующим признакам: по поверхности, 

цвету, консистенции, запаху, качеству бульона. 

 Соотнесите нижеперечисленные признаки по следующим категориям: 

свежее 

мясо; 

 

А- консистенция плотная 

Е-консистенция дряблая, ямка не выравнивается 

В- ароматный, прозрачный бульон приятный на вкус; 

Д-цвет серо-коричневый 

несвежее 

мясо. 

 

Ж- запах свойственный виду мяса 

К- запах затхлый 

М-   М-бульон мутный с резким неприятным запахом 

зап 

Дополнительная часть 

19. Определить энергетическую ценность 100 г  пшеничного хлеба 1 сорта, если 

 в 100 г хлеба содержат  7,6 г белков, 0,9 г жира, 49,7 г углеводов. 

20. Какова роль углеводов в жизнедеятельности человека? 

 

Эталон ответов 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

I 

вар. 

А А Б В Б А Б В Б Б А В А А Б В Б Б, В, А, 

Д, Г 

II 

вар. 
Б А Б А В Б А В А В А Б В Б Б А В Б, В, Г, А, 

Ж, Д 

III 

вар. 

Б В Б Б А А В В Б В А Б А А В, 

Д, 

Б, 

Б Б 1.А,Б,Ж 

2.Е,Д,К,М 

https://www.google.com/url?q=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%259C%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BE%25D1%2587%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B5_%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B4%25D1%2583%25D0%25BA%25D1%2582%25D1%258B&sa=D&ust=1480648758369000&usg=AFQjCNEFtJrdYGpEdXD1f37YIy5g0zib-A


А, 

Ж 

,Г 

 

Пакет экзаменатора 

 УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАЧЁТА 
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Тестовые задания.  

Тестовые задания  

Разделу 1.Основы физиологии питания 

Тест 1. Пищевые вещества и их значение 

 

Белки 

1. Последовательность в порядке возрастания степени усвоения блюда: 

а) картофель, жаренный во фритюре 

б) пюре картофельное 

в) картофель отварной 

2. Соответствие среднего коэффициента усвоения белков пищи, (%): 

а) животные белки а) 100,018 

б) растительные белки б) 80,0 

в) белки смешанной пищи в) 85,0 

г) 90,0 

3. Улучшают усвояемость белка пищи факторы: 

а) увеличение доли балластных веществ в рационе 

б) сбалансированность пищевого рациона 

в) приготовление пищи на пару 

г) большие объемы пищи 

д) избыток жиров в рационе 

е) нарушение функции щитовидной железы 

4. Основным источником белка животного происхождения является: мясо, 

молоко, яйцо и … . 

5. Содержание белка в мясе животных составляет … %. 

а) 2,0 - 4,0 

б) 14,0 – 20,0 

в) 30,0 – 40,0 

6. Содержание белка в зерновых растениях составляет ... %. 

а) 5,0 - 12,0 

б) 20,0 – 25,0 

в) 25,0 – 30,0 

7. Содержание белка в овощах и фруктах составляет … %. 

а) 0,5 - 2,0 

б) 5,0 – 10,0 

в) 10,0 – 20,0 

 

Эталон ответов 

1.а, в, б 

2.а-г, б-б, в-в, - -а 

3.б, в 

4.рыба 



5.б 

6.а 

7.а 

 

 

Углеводы 
1. При сахарном диабете в рацион недопустимо включать: 

а) глюкозу 

б) сахар 

в) фруктозу 

г) ксилит 

д) лактозу 

е) сорбит 

2. Лактоза состоит из: 

а) глюкозу 

б) галактозы 

в) мальтозы 

г) маннозы 

д) фруктоза 

е) рибоза 

3. Лактоза … . 

а) подавляет развитие гнилостных микроорганизмов 

б) активизирует гнилостные процессы 

в) провоцирует процессы брожения в кишечнике20 

4. Суточная норма пищевых волокон для взрослого человека составляет … 

гр. 

а) 5 – 10 

б) 25 – 30 

в) 40 – 50 

5. Избыточное потребление пищевых волокон может привести к … . 

а) неполному перевариванию пищи 

б) нарушению всасывания витаминов 

в) угнетению перистальтики кишечника 

г) желчно-каменной болезни 

д) атеросклерозному 

е) ожирению 

6. Неумеренное потребление сахара у детей вызывает: 

а) рахит 

б) истощение 

в) ожирение 

г) кариес зубов 

д) малокровие 

е) нарушение функции щитовидной железы 

7. Источниками «пустых» калорий являются: 

а) сахар 

б) алкоголь 

в) ржаной хлеб 

г) картофель 



д) капуста 

е) отруби 

8. Оптимальное соотношение белков, жиров углеводов в рационе составляет: 

а) 1:1:2 

б) 1:1:4 

в) 1:1:5 

9. Для лиц, занятых тяжелым физическим трудом, оптимальное соотношение 

белков, жиров, углеводов составляет: 

а) 1:1:4 

б) 1:1,2:5 

в) 1:1:6 

10. Оптимальное соотношение белков, жиров и углеводов для лиц, занятых 

умственным трудом, составляет: 

а) 1:1:4 

б) 1:1:5 

в) 1:0,8:3 

11. Избыток углеводов в организме человека переходит в … . 

12. Заменителями сахара являются: 

а) ксилит 

б) сорбит 

в) мальтоза 

г) пектин 

д) лактоза 

е) галактоза 

13. Среднесуточная потребность человека в углеводах составляет … гр. 

а) 30-50 

б) 400-500 

в) 700-1000 

 

Эталон ответов 

1. а, б 

2. а, б 

3. а 

4. б 

5. а, б 

6. в, г 

7. а, б 

8. б 

9. б 

10. в 

11. жир 

12. а, б 

13. б 

 

 

Жиры 
1. Незаменимыми компонентами жиров являются: 

а) глицерин 

б) жирорастворимые витамины 

в) каротиноиды 

г) ненасыщенные жирные кислоты 

д) ПНЖК 

е) воски 

2. Среднесуточная потребность в жирах составляет … гр. 



а) 30-50 

б) 80-100 

в) 120-180 

3. Нормирование жиров в рационе человека зависит от: 

а) характера трудовой деятельности 

б) состава пищи 

в) пола 

г) времени года 

д) режима питания 

е) ассортимента продуктов 

4. Суточная потребность холестерина не должна превышать … мгр. 

а) 300 

б) 400 

в) 500 

5. Дляснижение жира в рационе предпочтительно использовать следующие 

способы тепловой обработки: 

а) жарение основным способом 

б) варка 

в) припускание 

г) тушение после обжаривания 

д) жарение во фритюре 

е) жарение в жарочном шкафу 

6. Одним из основных принципов здорового питания является: 

а) регулярное голодание 

б) органические потребления животных жиров 

в) уменьшение потребления картофеля и макаронных изделий 

7. Блюда в порядке убывания содержания жира: 

а) картофель жареный основным способом 

б) картофель жареный во фритюре 

в) картофель тушеный 

г) картофель отварной 

 

Эталон ответов 

1. б, д 

2. б 

3. а, г 

4. в 

5. б, в 

6. б 

7. б, а, в, г 

 

 

Витамины 
1. Для сохранения витаминов при варке овощей их следует помещать в … 

воду. 

2. Для сохранения витаминов очищенные овощи следует хранить не более … 

час. 

3. Для сохранения витаминов очищенные овощи следует хранить: 

а) в темном месте 

б) на свету 



в) при низких температурах 

г) при комнатной температуре 

д) в воде 

е) в жиру 

4. По растворимости витамины подразделяют на водо-растворимые и … . 

5. Среднесуточная потребность взрослого человека в витамине С составляет 

… мг. 

а) 10-15 

б) 30-40 

в) 50-70 

г) 80-100 

6. Среднесуточная потребность взрослого человека в витамине В1 составляет 

… мг. 

а) 0,5 

б) 1,5 

в) 2,5 

г) 3,5 

7. Среднесуточная потребность взрослого человека в витамине Е составляет 

… мг. 

а) 8 

б) 15 

в) 30 

г) 40 

8. Среднесуточная потребность взрослого человека в витамине А составляет 

… мг. 

а) 100 

б) 300 

в) 700 

г) 900 

 

Эталон ответов 

1. кипящую 

2. одного 

3. а, в 

4. жирорастворимые 

5. г 

6. б 

7. б 

8. г 

 

Минеральные вещества 
1. Железо в организме является составной частью: 

а) гемоглобина 

б) пептидазы 

в) амилазы 

2. Для усвоения железа необходимо: 

а) витамин В12 

б) щавелевая кислота26 

в) витамин С 

г) фитин 

д) танин 



е) глицин 

3. При дефиците железа в организме развивается … . 

4.. В легкоусвояемой форме железо содержится в : 

а) мясе 

б) хлебе 

в) яичном желтке 

г) овощах 

д) фасоли 

е) фруктах 

5. Биологическая роль йода обусловлена его участием в построении гормона 

… железы 

6. Соответствие заболеваний, обусловленных дефицитом микроэлементов: 

а) йод а) малокровие 

б) железо б) кариес 

в) фтор в) зоб 

7. Среднесуточная потребность в магнии составляет … для взрослого 

человека, мг. 

а) 50 

б) 400 

в) 800 

8. Биологическая роль фтора связана с его участием в … . 

а) терморегуляции 

б) формировании зубной эмали 

в) кроветворении 

9. Соответствие содержания минеральных веществ в пищевых продуктах: 

а) кальций а) молочные продукты 

б) магний б) урюк 

в) калий в) крупы 

10. Среднесуточная потребность взрослого человека в воде составляет: 

а) 500-1000 

б) 1750-2200 

в) 2500-3000 

11. Соответствие причины и следствия: 

а) истинная жажда а) избыточное потребление воды 

б) ложная жажда б) дефицит воды в крови 

12. Для устранения истинной жажды необходимо: 

а) полоскание рта водой 

б) питье подсоленной воды 

в) сосание кислых леденцов 

 

 

Эталон ответов 

1. а 

2. а, в 

3. малокровие 

4. а, в 

5. щитовидной 

6. а-в, б-а, в-б 

7. б 

8. б 

9. а-а, б-в, в-б 

10. б 



11. а-б, б-в,  

12. б 

 

 

 

 

Тест 3Тема: Питание различных групп взрослого населения 

1. Потребность в белках трудоспособного населения составляет … г. 

а) 55 - 58 

б) 58 - 117 

в) 91 - 201 

г) 95 - 196 

д) 105 - 116 

2. Потребность в жирах трудоспособного населения составляет … г. 

а) 70 - 90 

б) 81 - 150 

в) 60 - 154 

г) 90 - 110 

д) 100 - 116 

3. Потребность в углеводах трудоспособного населения составляет … г. 

а) 200 - 260 

б) 289 - 300 

в) 257 - 586 

г) 399 - 570 

д) 430 - 620 

4. Потребность в аскорбиновой кислоте работников составляет … мг. 

а)15 

б) 30 

в) 55 

г) 90 

д) 200 

5. Соответствие энергозатрат группе интенсивности труда для мужчин 18-29 

лет (ккал): 

а) I группа интенсивности труда а) 2800 

б) II группа интенсивности труда б) 2450 

в) Ш группа интенсивности труда в) 3300 

г) IV группа интенсивности труда г) 4200 

д) V группа интенсивности труда д) 3850 

6. В меню обеда целесообразно включить в блюда: 

а) салат витаминный с морской капустой 

б) ассорти рыбное 

в) суп на грибном бульоне 

г) суп-лапша с курицей 

д) печень по-строгановски 

е) голубцы мясные 

ж) шоколад горячий 

з) мусс яблочный 

и) булочка сдобная 

7. Людям, занятым умственным трудом, следует питаться в сутки раз: 



а) 3 

б) 4 

в) 66 

г) 8 

8. В рацион людей, занятых умственным трудом, рекомендуется включать 

продукты: 

а) копченая рыба 

б) морепродукты 

в) шоколад 

г) сдобные булочки 

д) отрубной хлеб 

е) субпродукты 

ж) молочные продукты 

9. Соответствие норм суточного потребления продуктов дляобучающихся, 

(г): 

а) мясопродукты а) 50 

б) хлебопродукты б) 180 

в) сахар в) 400 

г) масло коровье г) 25 

д) 500 

10. Энергозатраты женщин 30-39 лет составляют … ккал. 

а) 2500 

б) 2550 

в) 3700 

г) 4000 

д) 4200 

11. Энергозатраты мужчин 30-39 лет составляют … ккал. 

а) 4700 

б) 2500 

в) 3000 

г) 3150 

д) 4300 

12. Калорийность рациона для лиц, занятых физическим трудом, повышаем 

за счет: 

а) белков 

б) жиров 

в) углеводов 

г) витаминов 

д) минеральных веществ 

13. Людям пожилого возраста рекомендуется разгрузочные диеты: 

а) тревожная 

б) фруктовая 

в) мясная 

г) сахарная 

д) чайная 

е) сметанная 



14. Суточные энергозатраты у женщин старшего возраста составляют … 

ккал. 

а) 1100 

б) 1600 

в) 1975 

г) 2300 

д) 2800 

15. Примерное меню обеда для пожилых людей: 

а) икра свекольная 

б) бульон с пельменями 

в) овощной суп с перловой крупой 

г) печенка жареная с луком и картофелем пюре 

д) говядина тушеная с овощным рагу 

е) кисель из ревеня 

ж) компот из сухофруктов 

з) рыба горячего копчения 

и) суп-харчо 

к) поджарка 

16. В рационе пожилых людей следует ограничивать: 

а) хлорид натрия 

б) жидкость 

в) белки 

г) жиры10 

д) витамины 

е) пищевые волокна 

Энергетический обмен организма, виды энергозатрат 

17. Энергетические траты I группы интенсивности труда мужчин 18-29 лет 

… ккал 

а) 2000 

б) 2450 

в) 2800 

г) 3000 

д) 3200 

18. Энергетические траты II группы интенсивности труда женщин 18-29 лет 

… ккал 

а) 2000 

б) 2200 

в) 2550 

г) 2750 

д) 3000 

19. Энергетические траты II группы интенсивности труда мужчин 40-59 лет 

… ккал 

а) 2000 

б) 2750 

в) 3000 

г) 3200 

д) 2500 



20. Энергетические траты III группы интенсивности труда женщин 40-59 лет 

… ккал 

а) 2200 

б) 2500 

в) 2700 

г) 3000 

д) 3400 

21. Энергетические траты III группы интенсивности труда мужчин 30-39 лет 

… ккал 

а) 2500 

б) 2950 

в) 3150 

г) 3400 

д) 380011 

22. Энергетические траты IV группы интенсивности труда женщин 30-39 лет 

… ккал 

а) 2500 

б) 2950 

в) 3150 

г) 3400 

д) 3800 

23. Энергетические траты IV группы интенсивности труда мужчин 18-29 лет 

… ккал 

а) 2500 

б) 3850 

в) 3700 

г) 3900 

д) 4100 

24. Энергетические траты V группы интенсивности труда женщин 40-59 лет 

… ккал 

а) 3500 

б) 3750 

в) 4300 

г) 4500 

д) 5000 

25. Энергетическая ценность рациона на севере повышается за счет … . 

а) жиров 

б) белков 

в) углеводов 

26. Энергетическая ценность рациона на юге снижается за счет … . 

а) жиров 

б) белков 

в) углеводов 

27. Энергетическая ценность завтрака при трехразовом питании составляет 

… %. 

а) 10 

б) 25 



в) 50 

28. Энергетическая ценность обеда при трехразовом питании составляет … % 

а) 25 

б) 50 

в) 8012 

29. Энергетическая ценность ужина при трехразовом питании составляет … 

%. 

а) 25 

б) 50 

в) 75 

 

 

Тема: Потребности в энергии и основных пищевых веществах в сутки 

1. б 

2. в 

3. 4 

4. г 

5. а-б, б-а, в-в, г-д, д-г 

6. а, г, е, з 

7.б 

8.б, д, ж 

9.а-б, б-в, в-а, г-г, - -д 

10.б 

11.г 

12.б, в 

13.а, б 

14.в 

15.а, в, д, ж 

16.б 

17.б 

18.д 

19.б 

20.в 

21.б 

22.б 

23.б 

24.а 

25.а 

26.б 

27.б 

28.а 

29. б 

 

 


