1.

Именно так Петр Первый повелел называть главного придворного повара

Кухмистер
Кухонник
Кухарь
Кулинар

2.
Этот известный русский ученый считал, что кулинария и химия тесно связаны друг с
другом. Среди его исследований – работы, связанные с производством сыров. Имя его известно
каждому школьнику
Н.Пирогов

Д. Менделев
М.Ломоносов
И.Кулибин

3.
Знаменитая гурьевская каша, которая готовится из манки, орехов, сливок, изюма получила
свою название по имени графа, у которого служил автор этого вкусного блюда. Как звали этого
повара

Захар Кузьмин
Иван Кашин
Петр Иванов
Панкрат Егоров

4.
В одном из военных походов великий русский полководец Александр Васильевич Суворов
изобрел рецепт каши, которую с тех пор называют «солдатской». В чем особенность этого рецепта
Готовится из гречки и капусты
Готовится из пшена и картошки

Готовится из гречки, пшена, перловки и гороха
Готовится из манки, риса и пшена
5.
Рецепт этого яблочного пирога известен всем. Он был назван в честь супруги однго из
британских королей. А как ее звали?
Маргарита
Оливия

Шарлотта
Елена
6.
По фамилии этого повара назван знаменитый салат, который в нашей стране стал
символом нового года. А как звали повара?
Цезарь

Люсьен
Анри
Рудольф
7.
Он появлися в России в 17 веке, благодаря Петру Первому. Вначале его называли
«земляным яблоком», «земляной грушей», «тартуфели». А откуда был он завезен?
Из Англии

Из Голландии

Из Германии
Из Франции
8.
Этот великий итальянский композитор среди многочисленных произведений написал в
том числе и «Музыку для обедов». Его имя

Джоакино Россини
Жорж Бизе
Вольфанг Амадей Моцарт
Иоган Штраус
9.
Знаменитый французский писатель Александр Дюма является автором не только
захватывающих исторических романов, но и первого в мире «Большого Кулинарного Словаря».
Долгое время он оставался самым значительным трудом по кулинарии. А сколько продуктов
описано в этом кулинарном словаре?

Около 800
Около 1200
Около 500
Около 2000
10.
На картинах этого итальянского художника, жившего в 16 веке, фрукты и овощи
используются для изображения «портретов» разных времен года. А с помощью чего на
«портрете» Лета изображен подбородок?
Слива
Огурец

Груша
Картофель
11.
На этой картине Валентина Серова изображена Вера Саввишна Мамонтова в возрасте 12
лет. Как называется эта картина
Девочка за чаем

Девочка с персиками
Девочка с яблоками
Девочка с бубликом
12.
Этот великий древнегреческий математик известен каждому школьнику, которому
приходилось доказывать теорему, названную его именем. Пифагор считал, что лушее правила в
еде – умеренность. Поэтому онову его рациона составляли фрукты, овощи, хлеб и сыр, а также
разные специи. А что Пифагор называл «Королем специй»
Перец

Чеснок
Лук
Укроп

