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Рабочая тетрадь разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности среднего профессионального образования 43.02.15 Поварское 

и кондитерское дело 

Рабочая тетрадь является частью учебно-методического комплекта по 

специальности «Поварское и кондитерское дело». Предназначена для  

обучающихся образовательных учреждений среднего профессионального 

образования. 

Рабочая тетрадь  может быть использована при освоении 

профессионального модуля ПМ.04 «Организация и ведение процессов 

приготовления, оформления и подготовки к реализации холодных и горячих 

десертов, напитков сложного ассортимента с учетом потребностей 

различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания» по 

специальности  43.02.15 Поварское и кондитерское дело. 

Структура рабочей тетради соответствует структуре учебника 

«Приготовление, оформление и  подготовка к реализации холодных и 

горячих десертов, напитков разнообразного ассортимента» 

В тетради представлены контрольные вопросы, тестовые задания, а также 

задания по заполнению технологических схем и таблиц, вопросы со 

свободным ответом по разным технологическим процессам приготовления 

холодных и горячих десертов, напитков, кроссворды, таблицы, задания на 

развитие логического мышления по структуре модульной программы. 

Выполнение некоторых заданий, носящих творческий характер, требует 

работы с дополнительной литературой. 

Вопросы и задания, помещенные в тетради, помогут обучающимся лучше 

усвоить важнейшие понятия курса, осмыслить их. При выполнении одних 

заданий обучающимся необходимо дать точные и однозначные ответы, 

другие требуют от них поиска самостоятельного ответа.  

Предполагаемая тетрадь предназначена для само- и взаимоконтроля 

знаний обучающихся по каждой теме, а также для контроля знаний самих 

обучающихся (тематического и итогового) преподавателями. 
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12. Сладкие блюда 

1. Какие пищевые вещества содержатся в сладких блюдах? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

______________________ 

 

2. Какими продуктами можно повысить калорийность сладких блюд? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

______________________ 

 

3. Чем можно улучшить вкусовые качества сладких блюд, придать им 

аромат? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

______________________ 

 

4. Дайте классификацию сладких блюд. 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

______________________ 

 

5. По температуре подачи сладкие блюда подразделяются на ___________ с 

температурой подачи  ___ °С и______________ с температурой подачи 

_____ °С. 

К _____________ сладким блюдам относятся: 

_______________________________ к ____________ сладким блюдам 

относятся: _______________________________ 
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6.Перечислите ассортимент желированных сладких блюд. 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

________________ 

7. Перечислите, в какой посуде подают сладкие блюда                                                           

Холодные _________________________________________________________                        

Горячие ___________________________________________________________ 

8. Перечислите оборудование и инвентарь, используемые для приготовления 

сладких блюд. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________ 

                   

 

 

 

 

 

 

 



Натуральные свежие фрукты и ягоды 

 

1. Укажите последовательность подготовки к подаче свежих плодов и ягод 

а) 

__________________________________________________________________

_________ б) 

__________________________________________________________________

_________ в) 

__________________________________________________________________

_________ г) 

__________________________________________________________________

_________ д) 

__________________________________________________________________

_________ е) 

__________________________________________________________________

_________ ж) 

__________________________________________________________________

_________ 

2. Определите по рисунку название блюда.  Назовите, какие 

способы подачи ещѐ существуют?  

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________ 
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3.Как подают арбуз, дыню?  

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

____________________________________________ 

 

4. Предложите свои варианты подачи свежих фруктов. 

 

Приготовление компотов 

 

1. Перечислите виды компотов 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________ 

2. Какие плоды и ягоды не подвергают варке в процессе приготовления 

компота? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________ 

3. Объясните, почему плоды и ягоды при варке быстро теряют свою форму? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________ 
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4. Укажите особенность приготовления компотов из апельсинов, мандаринов, 

малины, земляники, чѐрной смородины, дыни, ананасов. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

5. С какой целью свежие яблоки перед использованием помещают в 

подкисленную воду? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

6. Укажите последовательность операций при подготовке сухофруктов для 

варки компота 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

7. Почему при варке компота из сухофруктов рекомендуют вводить сахар в 

начале варки? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

8. С какой целью в компот добавляют лимонную кислоту? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

9. В чѐм особенность приготовления компотов из консервированных  и 

быстрозамороженных плодов и ягод? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

10.Как сохранить витамины при варке компота из апельсинов? 

_________________________________________________________________

___________ 

11.При проведении бракеража оказалось, что компот горчит. В чем причина? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

12.Какова норма отпуска компотов из свежих фруктов? 

___________________________ 



13. Подберите из приведенной далее таблицы соответствие режима тепловой 

обработки для фруктов и ягод при приготовлении компота. 

№ 
п/п 

Фрукты и ягоды Режим тепловой обработки 

1 Яблоки, груши а) Закладывают в кипящий сироп, прекращают 

нагре- 2 Айва с кожицей вание и выдерживают в посуде, закрыв крышкой, 

до 
3 Апельсины, мандарины охлаждения; 
4 Малина, земляника б) закладывают в кипящий сироп, варят в течение 
5 Абрикосы, персики 5... 7 мин, охлаждают; 
6 Сливы, вишня в) закладывают в кипящий сироп, варят в течение 
7 Черная, красная 15...20 мин, охлаждают; 

 смородина г) не варят, раскладывают в креманки или 

стаканы,   заливают теплым сиропом, охлаждают 

14. Укажите в приведенной далее таблице соответствие вопросов по 
дефектам приготовленного компота причине их возникновения. 

№ 

п/п 

Вопрос Варианты ответов 

1 В каких случаях вкус мало вы-
ражен? 

а) Разные виды фруктов заложены одно-
временно, а не в соответствии с продолжи-
тельностью их варки; б) не сняли остатки 
белой подкожицы; в) нарушили рецептуру 
или недостаточно настояли после варки; г) 
плохо перебрали и зачистили плоды; д) 
ягоды (малину, землянику, черную смо-
родину) варили 

 

 

 

2 Почему часть фруктов бывает 
перевареной, а часть сохраняет свою 
форму? 

3 В каких случаях попадаются 
плодоножки, семена, косточки слив, 
яблок? 

4 Когда компот из апельсина горчит?  

 
15. Укажите в приведенной таблице последовательность приготовления 
компота из яблок. 
 

№ 

п/п 

Технологический процесс приготовления Последовательность 
процесса (записать 
цифрами) 

1 Яблоки промывают 

 

 

 

 

 

 

2 Яблоки кладут в кипящий сироп, варят в течение 5... 7 
мин. Охлаждают 

 

 

3 Яблоки нарезают дольками 

 

 

4 В кипящую воду вводят сахар и лимонную кислоту 

 

 

5 Подготовленные яблоки кладут в подкисленную воду, 
чтобы они не потемнели 

 

 

6 У яблок удаляют семенную коробку и при необходимости 
очищают от кожицы 

 

 

7 Отпускают компоты в охлажденном виде (200 г на 1 

порцию) 

 

8 Для ароматизации компота можно добавить любую цедру 
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Желированные блюда 

 

   

1. Какие блюда относят к желированным? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________ 

2. Какие вещества используют в качестве желирующих? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________ 

3. На какие группы делят кисели по консистенции? 

__________________________________________________________________

___________ 

4. Что является желирующим веществом в киселях? 

________________________________ 

5. Почему нельзя использовать картофельный крахмал для приготовления 

молочного киселя? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________ 

6. Выберите правильный ответ: Крахмал предварительно соединяют с водой 

а) тѐплой б) горячей в) холодной г) не соединяют 

7. Укажите количество используемого крахмала для всех видов киселей. 

а) жидкие         ____________ 

б) средние        ____________ 

в) густые          ____________ 

8. Объясните, почему поверхность киселя перед охлаждением посыпают  

сахаром? 

__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________

______________________ 

9. Почему нельзя кисели кипятить длительное время? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________ 

10. Почему клюквенный сок добавляют в кисель в конце  приготовления? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________ 

11. Вы – повар. Кисель получился слишком густым, в нѐм много крахмала, 

причѐм не помогло и более продолжительное кипячение. Ваши действия. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________ 

12. Укажите в приведенной далее таблице последовательность 

технологического процесса приготовления киселя из ягод. 

№п/п Технологический процесс приготовления Последовательность процесса 
(записать цифрами) 

1 Ягоды перебирают, промывают кипяченой водой, 
разминают деревянным пестиком 

 

2 Мезгу заливают горячей водой (1:6) и проваривают 
10... 15 мин 

 

3 Отжимают сок и ставят в холодильник  

4 Картофельный крахмал разводят охлажденной 
кипяченой водой 

 

5 Полученный отвар процеживают, вводят в него 
сахар, растворяют и доводят до кипения 

 

6 Кисель слегка охлаждают и разливают в стаканы  

7 Кисель снимают с огня и, помешивая, вливают сок  

8 Подготовленный крахмал вливают одним приемом в 
кипящий сироп при энергичном помешивании 

 

9 Поверхность киселя посыпают сахаром, затем 
охлаждают до температуры 14... 10 °С 

 

10 Кисель доводят до кипения, проваривая не более 
2 мин, так как более длительное кипячение 
разжижает кисель, снимают с огня 

 

11 Отпускают в стаканах или креманках по 200 г  

 

13. Дайте определение: Желе это 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

______________________ 
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14. От каких параметров зависит густота и плотность желе? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________ 

15. Укажите операции технологического процесса приготовления желе 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________ 

16.Сколько граммов желатина используют на 1 порцию (100 г) молочного 

желе? 

___________________________________________________________________

____________ 

17. Как вынимают желе из формочек? 

_________________________________________________________________

___________ 

18. Укажите операции технологического процесса приготовления мусса 

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

__________________________________________________________________

___________________________________ 

19. Укажите отличие мусса и желе 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________ 

20. Дополните следующий текст:                             

Консистенция желе должна быть ___________, однородная, слегка упругая. 

Внешний вид ______________________. Вкус – сладкий с привкусом 

_____________________________. Форма желе должна соответствовать 

_____________________________________________. 

Мусс представляет собой _____________ застывшую массу с чуть 

_____________ привкусом, имеет ____________ нежную консистенцию. Цвет 

- ______________________. Форма - ___________________________________ 

21. Назовите способы подачи мусса 

__________________________________________________________________

https://yandex.ru/images/search?img_url=http://retseptytortov.ru/wp-content/uploads/2015/09/maxresdefault.jpg&_=1455013183656&p=4&text=%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B2%D1%8B%D0%B5 %D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5, %D0%BC%D1%83%D1%81%D1%81%D1%8B, %D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B8 %D0%BD%D0%B0 %D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BC %D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5  %D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE&pos=129&rpt=simage&family=yes


__________________________________________________________________

______________________ 

22. Укажите операции технологического процесса 

приготовления самбука 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________ 

23. Составьте алгоритм приготовления «Самбук абрикосовый» 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________________________________________ 

24. Укажите операции технологического процесса приготовления крема 

«Ванильный из сметаны» 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________ 

 

25. Определите по рисункам название блюд: 

 
______________________________    _____________________________ 
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______________________________   _____________________________ 

   
______________________________   _____________________________ 

 

4. Горячие сладкие блюда 

1. Укажите горячие сладкие блюда 

а) _________________________                                 

б) _________________________ 

в) _________________________                                    

г) _________________________ 

д) _________________________                                    

е) _________________________  

2. Укажите температуру подачи горячих 

сладких блюд ______________________ 

3. Определите название блюда по данному 

набору продуктов:  

хлеб белый, молоко, яйца, масло сливочное, фрукты консервированные, соус  

абрикосовый. Назовите температуру подачи этого блюда. 

__________________________________________________________________ 

4. Определите по набору продуктов, какого ингредиента не хватает в 

рецептуре 

«Яблоки в тесте жареные». Впишите в рецептуру. 

Наименование продуктов Нетто 

Яблоки  100 

Сахар  6 

 20 
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 1/2 

Молоко  20 

Сметана  5 

Соль  0,2 

 10 

Рафинадная пудра 10 

Выход  140 

5. Укажите операции технологического процесса «Пудинг рисовый» 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________ 

 

6.Составьте логическую цепочку: Стадии приготовления блюда  «Шарлотка с 

яблоками»  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________ 

7. Составьте технологическую схему приготовления блюда «Пудинг 

сухарный» 

8. Объясните название и происхождение блюда «Гурьевская каша» 

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________________________________ 

9. Укажите операции технологического процесса приготовления блюда 

«Гурьевская каша»  

__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

___________ 

 

Требования к качеству сладких блюд. Сроки хранения 

1. По каким показателям оцениваются сладкие блюда? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________ 

2. Какие дефекты не допускаются в сладких блюдах? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________________________________________ 

3. Укажите условия и сроки хранения холодных и горячих сладких блюд  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________ 

4. В чем заключаются санитарные требования к реализации сладких блюд 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

 

 

 



Напитки 

 

1. Какие пищевые вещества содержатся в горячих напитках? Как они влияют 

на организм человека? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________ 

2. Укажите температуру подачи напитков:  горячих __________, холодных 

_____________ 

3. Какие напитки подают в холодном виде? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________ 

4. Почему при хранении чая, кофе, какао необходимо учитывать товарное 

соседство?  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

__________________________________________ 

                               Чай 

1. Перечислите виды чая. 

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

__________________________________________________________________

_____________ 

 

2. Какое влияние оказывает чай на организм человека? 
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________________________________________________________________

________________________________________________________________

______________________ 

 

3. Почему чай заваривают непосредственно перед приемом, небольшими 

порциями? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

______________________ 

 

4. Перечислите способы подачи чая 

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________ 

5. От чего зависит аромат чая? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________ 

6. Перечислите ошибки, которых нужно избегать при заваривании чая: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________ 

7. Какие вещества обусловливают терпкий вкус чая: 

а) гликозиды;                                                                                                                                   

б) дубильные;                                                                                                                                          

в) ароматические. 

8. Какой чай содержит наибольшее количество витамина С 

а) зеленый;                                                                                                                                      

б)  желтый;                                                                                                                                          

в) черный. 
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9. Какие вещества, содержащиеся в чае, оказывают возбуждающее действие на 

нервную систему человека? 

а) красящие;                                                                                                                                                 

б) дубильные;                                                                                                                                                  

в) алкалоид кофеин. 

10. Что придает чаю аромат? 

а) дубильные вещества;                                                                                                                                      

б) эфирное масло;                                                                                                                                           

в) экстрактивные вещества. 

11. Какие витамины содержит чай?  

а) А, В, С, D;                                                                                                                                        

б) Вь В2, С, Р, РР;                                                                                                                                     

в) В, РР, С, D, А. 

12. Почему запрещается кипятить заваренный чай или долго держать его на 

плите? 

а) резко ухудшается вкус;                                                                                                                               

б) приобретает неприятный запах;                                                                                                                             

в) резко изменяется цвет. 

13. В течение какого времени заваренный чай 

сохраняет вкус и аромат? 

а) 15 мин;                                                                                                                                                

б) 30 мин;                                                                                                                                                              

в) 1 ч. 

14. Какова норма сухого чая на 1 порцию? 

а) 1...2 г;                                                                                                                                                          

б) 2 г                                                                                                                                                          

в) 2...4 г. 

15. Укажите требования к качеству чая                                                                                       

Внешний вид 

_________________________________________________________________                                                                                        

Цвет 

__________________________________________________________________ 
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Запах 

__________________________________________________________________

Вкус 

__________________________________________________________________ 

Консистенция 

_________________________________________________________________ 

9. Используя Сборник рецептур (колонка №2), определите необходимое 

количество продуктов для приготовления 25 порций чая с лимоном. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________ 

 

Кофе, какао, шоколад 

 

Выберите правильный вариант ответа. 

1. Какая из перечисленных групп веществ обусловливает высокую пищевую 

ценность кофе? 

а) белки, жиры, углеводы, витамины А, В, D и т.д.;                                                                

б) белки, жиры, сахар, кофеин, витамины;                                                                                 

в) белки, жиры, минеральные вещества. 

2. Каким должен быть помол, чтобы получился лучший по качеству 

напиток из размолотого непосредственно перед варкой кофе? 

а) крупного помола;                                                                                                                          

б) из обжаренных зерен;                                                                                                                     

в) мелкий. 

3. Какова норма закладки молотого кофе на 1 порцию? 
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а) 6...8 г;                                                                                                                                             

б) 5...6 г;                                                                                                                                               

в) 10... 11 г. 

4. Какова продолжительность настаивания кофе перед отпуском? 

а) 5...8 мин;                                                                                                                                         

б) 8... 10 мин;                                                                                                                                          

в) 10...20 мин. 

5. Какова норма отпуска кофе натурального? 

а) 50...75 г;                                                                                                                                             

б) 45... 100 г;                                                                                                                                         

в) 100... 150 г. 

6. Как подают кофе по-венски? 

а) с молочными пенками от топленого молока;                                                                          

б) со взбитыми сливками;                                                                                                            

в)      с вспененным молоком. 

7. Как подают кофе по-восточному?  

а) с молочными пенками от топленого молока;                                                                                 

б) со взбитыми сливками;                                                                                                                     

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

8. Перечислите пищевые вещества, содержащиеся в кофе 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________ 

9. Укажите последовательность операций при приготовлении «Какао с 

молоком»  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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10. Определите, сколько потребуется молока для приготовления 50 порций 

какао с молоком выходом 200г. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________ 

11. Какие пряности используют для приготовления напитка «Сбитень» 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________  
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Холодные напитки 

 

 

1. Какие напитки относятся к холодным? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

2. Назовите вид подачи кофе, подаваемый с шариком мороженого  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

3. Объясните полезные свойства кваса для человека. 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 

4. Какие компоненты входят в состав напитка «Петровский» 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

5. Перечислите правила подачи чая в холодном виде 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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6. Составьте логическую цепочку операций приготовления напитка «Клюквенный» 

 

7. Укажите способы подачи напитков из молока и сливок  

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

_________________________________________________________ 

8. Перечислите требования к качеству напитка  апельсинового 

Внешний вид _______________________________________________ 

Цвет _______________________________________________________ 

Вкус _______________________________________________________ 

Запах ______________________________________________________ 

Консистенция ______________________________________________ 

 

9. Какие напитки называются «фраппе»? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

10. Как приготовить напиток вишневый? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

_   
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Сбитни. Рецепты приготовления разных сбитней 
 

 

 

СБИТЕНЬ 

 

Сбитень, збитень — старинный русский горячий напиток из воды, мѐда и пряностей, в 

состав которых нередко входили лечебные травяные сборы. Впервые упомянут в 

славянских летописях в 1128 году.  

Горячий сбитень обладал согревающим и противовоспалительным действием, поэтому 

пили его преимущественно в зимний период. Другой разновидностью этого напитка был 

холодный «збитень», который был не менее популярным питьем при утолении жажды в 

бане или летом в жаркий день.  

 

Первое упоминание о сбитне как о напитке, широко употребляемом славянами, относится 

к летописным источникам XII века. Тогда он назывался переваром, а позднее — взваром 

или просто варом.  

 

Существует мнение, что сбитень берет свое название от глагола «сбивать» (т.е. соединять 

части воедино). И следовательно приготавливался в двух раздельных сосудах. В одном 

настаивался мед, а в другом травы, и непосредственно перед употреблением, содержимое 

сосудов смешивалось — «сбивалось», откуда и произошло название «сбитень».  

 



До появления чая в России сбитень, пожалуй, был единственным горячим напитком 

русских, приготавливали его в самоварах. Существовали стационарные «сбитенные 

курени», которые располагались в многолюдных местах города. Роль прилавка играло 

большое окно, пробитое в стене дома.  

 

В сбитень часто добавляли зверобой, шалфей, лавровый лист, имбирь и стручковый перец. 

Наиболее древние описания приготовления сбитня даны в Домострое (XVI век).  

 

Сбитень - это один из старых русских напитков. Когда еще на Руси не имели понятия о 

китайском чае, сбитень был любимым всеобщим напитком.  

 

Вот что пишет о сбитне старинная поваренная книга:  

 

«В настоящее время сбитень редко где употребляется в домах и служит только для 

простонародья, как согревающее средство зимой. Его носят по улицам в самоварах и 

пьют с калачами; но, будучи подвергнут точному анализу, этот продажный напиток 

оказывается не имеющим ничего общего с прежним старинным напитком и состоит ни 

более, ни менее, как из подожженного сахара, патоки и воды.  

Настоящий же старинный сбитень приготовляется так. Патоку вместе с различными 

пряностями, как-то: с гвоздикой, корицей, имбирем, кардамоном, мускатным орехом и 

лавровым листом уваривают до темно-красного цвета и до порядочной густоты, 

перекладывают в банки и хранят для употребления. При употреблении берут некоторое 

количество этой тягучей, густой, пахучей массы и распускают в горячей воде; если 

желают, то по вкусу прибавляют сахару.  

Лучший же сбитень делается на сахаре или меде.»  

 

Массовое потребление сбитня угасло после Октябрьской революции. С 1990-х 

предпринимаются попытки наладить в России промышленное производство сбитня, 

расфасованного в бутылки. Но это, примерно, то же самое, что промышленно заваривать 

чай — ведь сбитень, как и чай, хорош именно свежеприготовленным.  

 

Рецепт настоящего русского (московского) сбитня. 

 

Состав. 

 

1 кг белой патоки,  

200 г меда,  

2 г корицы,  

5 бутонов гвоздики,  

2 ч. ложки имбиря (молотого),  

10 горошин черного перца,  

5 ст. ложек сухой мяты,  

6—8 капсул кардамона,  

3 звездочки бадьяна,  

5—6 л воды (кипятка).  

 



Приготовление. 

 

Распустить в кипятке патоку, мед или сахар и прокипятить 15 минут. Всыпать пряности, 

прокипятить еще 10 минут. Пить горячим, как чай.  

В.В.Похлебкин  

 

Сбитень (пряный)  

 

Сахар – 150 г,  

мед – 150 г,  

лавровый лист – 2 шт.,  

гвоздика,  

корица,  

имбирь,  

кардамон – по 5 г,  

вода – 1 л.  

 

В кипящей воде растворить мед, сахар, добавить лавровый лист, пряности и кипятить 

15—20 минут. Убрать огонь и настаивать 30 минут.  

Процедить через марлю или мелкое сито.  

Подавать горячим.  

 

Сбитень (хмельной)  

 

Сахар – 50 г,  

мед – 100 г,  

корица – 0, 3 г, 

гвоздика – 0,2 г,  

мята – 0,2 г,  

хмель – 3 г.  

 

Способ приготовления этого напитка полностью аналогичен вышеописанному.  

 

“Крупник” старопольский с ванилью  

 

Водка – 0,5 л,  

мед – 1 стакан, 

вода – 1 стакан,  

ваниль – 1/2 палочки,  

корица – 1 щепотка,  

цедра лимонная – с 1 лимона.  

 

Мед с водой, ванилью, корицей, цедрой лимона вскипятить, снять с огня, добавить водку 

и размешать.  

Подавать очень горячим в рюмках.  

 



Сбитень зимний  

 

Вода – 4 стакана,  

сахар – 0,5 стакана,  

мед – 5 ст. ложек,  

гвоздика,  

корица,  

лавровый лист – по 1 шт.,  

кардамон – 2-3 шт.  

 

В кастрюлю налить 4 стакана воды, поставить на огонь в довести до кипения. Добавить в 

кипящую воду полстакана сахара, 5 столовых ложек меда и различные пряности 

(гвоздику, корицу, лавровый лист - 1 шт., кардамон - 2-3 шт.).  

Прокипятить 10—15 минут. Процедить.  

Подать в кувшине горячим.  

 

Сбитень из патоки  

 

1 кг белой патоки,  

200 г меда, 

2 г корицы,  

5 бутонов гвоздики,  

2 ч. ложки молотого имбиря,  

10 горошин черного перца,  

5 ст. ложек сухой мяты,  

6—8 капсул кардамона,  

3 звездочки бадьяна,  

5—6 л кипятка.  

 

Распустить в кипятке патоку, мед или сахар и прокипятить 15 минут. Всыпать пряности и 

кипятить еще 10 минут.  

Пить горячим как чай. 

 

Городской сбитень  

 

Ингредиенты: 

 

- 500 г меда,  

- 700 г белой патоки (или густого сахарного, фруктозного сиропа),  

- 500 г пряностей (корицы, гвоздики, хмеля, мяты и т.д.),  

- 6 л воды.  

 

Приготовление  

 

Вскипятить воду и, добавив все компоненты, прокипятить ЗО минут. Пить горячим, как 

чай.  



 

Кумушкин сбитень 

 

Ингредиенты: 

 

- 1 кг меда,  

- 20 г хмеля,  

- пряности по вкусу,  

- 4 л воды.  

 

Приготовление  

 

Растворить мед в кипятке, добавить хмель и пряности и прокипятить в течение 2—3 часов, 

прокипяченный сбитень профильтровать и охладить.  

Этот сбитень употребляют холодным.  

 

Сбитень суздальский - 1  

 

Ингредиенты: 

 

- 150 г меда,  

- 150 г сахара,  

- по 1,5 г гвоздики, корицы, имбиря, кардамона, лаврового листа,  

- 1 л воды.  

 

Приготовление  

 

Мед смешать с водой и кипятить 20 минут, добавить пряности и кипятить еще 5 минут. 

Затем, напиток процедить через марлю и подкрасить жженым сахаром.  

 

Сбитень московский  

 

Ингредиенты: 

 

- 200 г меда,  

- 150 г патоки (или густого сахарного, фруктозного сиропа),  

- 1 г корицы  

- по 2 г гвоздики, хмеля, мускатного ореха, душистого перца,  

- 1 л воды.  

 

Приготовление  

 

Мед и патоку вскипятить вместе с водой, добавить пряности и проварить 5 минут. Затем, 

дать настояться в течение 30 минут, процедить.  

 

 



Сбитень масленичный  

 

Ингредиенты:  

 

- 150 г мѐда  

- 1,5 – 2 л воды  

- 100 г сахара  

- 2 – 3 ч. ложки сухой травы зверобоя  

- 2 бутона гвоздики  

- 5 – 6 зѐрен чѐрного перца  

- 0,25 ч. ложки порошка имбиря  

- 1 ч. ложка корицы  

- 2 ч. ложки мяты  

 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ  

 

Мѐд прокипятить в сотейнике, разведя 1 стаканом воды, снять пену. Отдельно 

прокипятить сахар, разведя 1 стаканом воды.  

Соединить обе части, проварить вместе в однородную массу так, чтобы выпарилось 

побольше воды (но на слабом огне, не допуская заметного кипения).  

В остальной воде отварить пряности в течение 15 – 20 мин в закрытом сосуде, дать 

настояться еще 10 мин, затем процедить, добавить медово-сахарную смесь и подогреть, не 

доводя до кипения.  

Пить только в горячем виде.  

 

Душистый заварной сбитень  

 

Для приготовления потребуются: 

 

1 кг меда,  

3 л воды,  

1 ст. ложка дрожжей,  

40 г хмеля,  

1 ч. ложка гвоздики,  

2 ч. ложки молотой корицы, 

1—2 семечки кардамона,  

2—3 побега свежей мяты.  

 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ  

 

Мед небольшими порциями растворить в теплой воде, тщательно перемешать, затем при 

непрерывном помешивании прокипятить его на слабом огне в течение двух часов, снимая 

пену.  

За 15 минут до окончания кипячения в мед добавить хмель и пряности. Слить смесь в 

чистый бочонок, а когда она остынет, добавить в нее разведенные в небольшом 

количестве воды дрожжи.  



Бочонок укупорить и поставить на 14 дней в холодильник.  

После выдержки сбитень сцедить и разлить в бутылки, хранить которые следует также в 

холодильнике.  

 

Малиновый заварной сбитень  

 

Для приготовления потребуются: 

 

1 кг меда,  

1 кг малины,  

З л воды,  

1 ст. ложка дрожжей.  

 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ  

 

Из малины отжать сок. Мезгу залить водой, довести до кипения, охладить, процедить. 

Добавить мед, вновь нагреть до кипения, добавить отжатый малиновый сок и охладить до 

35—40°С.  

В остывший отвар добавить предварительно разведенные в стакане воды дрожжи и 

оставить в теплом месте для брожения на 8—12 часов.  

Затем разлить по бутылкам, тщательно укупорив их и поставить в холодильник. Через 

15—20 дней сбитень будет готов.  

 

Простой сбитень  

 

Для приготовления потребуются: 

 

500 г меда,  

700 г патоки (или густого сахарного, фруктозного сиропа), 

6 л воды,  

2 ч. ложки гвоздики, 

3 ч. ложки молотой корицы,  

2—4 семечка кардамона,  

3—6 побегов свежей мяты.  

 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ  

 

Мед растворить в кипятке, добавить патоки, гвоздики, корицы, кардамона, мяты и 

оставить на ночь. Подавать подогретым.  

 

Народный сбитень  

 

Для приготовления потребуются: 

 

1 кг меда,  

4 л воды,  



20 г хмеля,  

1 ч. ложка гвоздики,  

2 ч. ложки молотой корицы,  

1—2 семечка кардамона,  

2—3 побега свежей мяты.  

 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ  

 

Растворить мед в кипятке, добавить хмель и пряности и прокипятить в течение 2—3 часов.  

Прокипяченный сбитень процедить и охладить.  

Этот сбитень употребляют холодным, как квас.  

 

Сбитень суздальский - 2 

 

Для приготовления потребуются: 

 

150 г меда,  

6 ст. ложек сахара,  

1 л воды,  

1 ч. ложка молотой корицы,  

1/2 ч. ложки гвоздики,  

1/2 ч. ложки имбиря,  

1—2 семечки кардамона,  

2 лавровых листа.  

 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ  

 

Сахар прокалить до образования коричневой окраски, охладить и растворить в небольшом 

количестве горячей воды.  

Мед смешать с водой и кипятить 20 минут, добавить пряности и кипятить еще 5 минут.  

Затем напиток процедить через марлю и подкрасить разведенным жженым сахаром.  

 

Сбитень владимирский  

 

Для приготовления потребуются: 

 

200 г меда,  

1 л воды,  

4 ст. ложки сахара,  

1 ч. ложка молотой корицы,  

1/2 ч. ложки гвоздики,  

1/2 ч. ложки имбиря,  

1 лавровый лист.  

 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ  

 



Сахар прокалить до образования коричневой окраски, охладить и растворить в небольшом 

количестве горячей воды.  

Мед смешать с водой и кипятить 20 минут, добавить пряности и кипятить еще 5 минут.  

Затем напиток процедить через марлю и подкрасить разведенным жженым сахаром.  

 

Сбитень московский 

 

Для приготовления потребуются: 

 

200 г меда,  

150 г патоки (или густого сахарного, фруктозного сиропа), 

1 л воды,  

1 ч. ложка молотой корицы,  

1/2 ч. ложки гвоздики,  

1 ч. ложка хмеля,  

молотый мускатный орех на кончике ножа,  

1/2 ч. ложки душистого перца.  

 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ  

 

Мед и патоку вскипятить вместе с водой, добавить пряности, хмель и проварить 5 минут. 

Затем дать настояться в течение 30 минут, прицедить.  

 

Сбитень с вином 

 

Для приготовления потребуются: 

 

150 г меда,  

1 л сухого красного вина,  

молотой корицы на кончике ножа,  

2—3 шт. гвоздики,  

молотого мускатного ореха на кончике ножа.  

 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ  

 

Вино довести до кипения, но не кипятить, смешать вместе с медом, добавить пряности и 

дать настояться в течение 30 минут.  

Затем напиток процедить и подать горячим.  

 

Петровский напиток  

 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ  

 

Этот напиток любили еще при Петре Первом.  

Готовьте его так: в хлебный квас (приготовленный самостоятельно в том числе и из 

концентрата, но не приобретенный готовым в магазине) положите мед, тертый хрен, 



хорошо перемешайте и поставьте на сутки в холодное место.  

Затем процедите сквозь марлю и пейте со льдом.  

На 1 литр хлебного кваса: две чайные ложки меда и две-три ложки тертого хрена.  

 

 
 

Приложение  

 

Перевод старорусских мер исчисления веса и объема на современные  

 

МЕРЫ ВЕСА  

 

•1 пуд = 40 фунтов = 16,38 кг 

•1 фунт = 32 лота = 0,409 кг 

•1 лот = 3 золотника = 12,8 г 

•1 золотник = 96 долей = 4,27 г 

•1 доля = 1/96 золотника = 44,43 мг 

 

МЕРЫ ОБЪЕМА  

 

•1 гарнец = 1/4 ведра = 1/8 четверика = 3,28 л  

(в гарнец вмещается 14 фунтов меда; 1 русский фунт - 409 г) 

•1 четверик = 8 гарнцев = 2 ведра = 26,24 л 

•1 бутылка (винная) = 1/16 ведра = 0,77 л 

•1 бутылка (водочная) = 1/20 ведра = 0,624 л 

•1 штоф = 2 бутылки = 10 чарок = 1,23 л 

•1 чарка = 1/10 штофа = 2 шкалика = 0,123 г 

•1 шкалик (косушка) = 1/2 чарки = 0,06 л 

•8 фунтов = 16 стаканов = 4 кварты = 1 гарнец 
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•2 фунта = 4 стакана = 1 кварта = 1/4 гарнца  

•1 фунт = 2 стакана = 16 столовых ложек  

•1/2 фунта = 1 стакан = 8 столовых ложек 

•1/4 фунта = 1/2 стакана = 4 ст. ложки = 8 лотов  

•1/8 фунта = 1/4 стакана = 2 ст. ложки = 4 лота  

•1/16 фунта = 1/8 стакана = 1 ст. ложка = 2 лота 
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