
РАБОЧИЙ ЛИСТ 

МОРОЖЕНОЕ в ПРОЦЕНТАХ! 

 

 

МОРОЖЕНОЕ – молочный продукт с ___________________. 

В СССР 04.11.19___ года заработала первая фабрика по выпуску мороженого. 

 

Основные виды: 

Пломбир12-20% 

Сливочное8-11,5% 

Молочное0,5-7,5% 

Фруктово-ягодное (пюре заморож.) 0% 

 

 

% - это содержание 

______________________________

______________ 

 

ОТ - _____________ 

ЭТО - ____________ 

Задача 1.  

Сколько грамм молочного жира в 1 

стаканчике пломбира весом 80 г (15%)? 

(Найти ____ % от ____г) 

 

80  г – ______%   Мороженое 

___г – ______%   Мол.жир 

Ответ:  

 

Задача 2.  

Сколько молока 3,2 % жирности надо 

взять для 1 стаканчика (80 г)? 

(____г  это 3,2 %) 

 

___ г – 3,2%  Мол.жир 

___ г –     %      Молоко 

Ответ: 

 

12 марта 1941 
введен  

ГОСТ117-41. 

Пломбир 
содержит только 

следующие 

ингредиенты: 

1. желтки, 

2. сахар, 

3. ванилин, 

4. сливки, 

5. молоко. 

 

 

1952 г.  ГОСТ 119-52 
1. Молоко и молочные продукты: (цельное 
молоко, сгущенное молоко, сливки, сухое 

молоко, масло сливочное, пахта сухая.). 

2. Вода питьевая. 
3. Кофе и какао со сгущенным молоком и 

сахаром. 

4. Фрукты и ягоды в свежем, сушеном и 
консервированном виде. 

5. Натуральные фруктово-ягодные соки, пюре 

и сиропы. 
6. Яйца куриные свежие. 

7. Сахаристые вещества: (сахар, мед, патока, 

кукурузный сахар). 
8. Вкусовые ароматические и красящие 

вещества (какао, шоколад, кофе, орехи, вафли, 

карамель, ваниль, корица, гвоздика, а также 
разрешенные Госсанинспекцией СССР 

пищевые эссенции, ароматические масла, 

красящие вещества и пищевые органические 
кислоты). 

9. Стабилизаторы (желатин, агар, крахмал, 

мука, казеинат натрия пищевой и альгинат 
натрия пищевой). 

2012 г.  ГОСТ  31457-2012 
1. Молочные продукты (цельное молоко, 

сгущенное молоко, сливки, сухое цельное 

молоко, сухое обезжиренное молоко, сухая или 

сгущенная с сахаром пахта, сухая молочная 
сыворотка, сливочное коровье масло). 

2. Куриные яйца или сухой яичный порошок. 

3. Сахар, глюкоза или патока. 
4. Наполнители для мороженого: овощи, фрукты 

и ягоды, а также пюре (варенье, джемы, 

повидло), соки или экстракты из них. 
5. Твердые добавки: орехи, цукаты, мармелад. 

6. Какао и его производные (шоколад, глазурь). 

7. Мед. 
8. Кукурузные хлопья. 

9. Воздушный рис. 

10.Кокосовая стружка. 
11.Вафли, печенье, бисквит. 

12.Топинги. 

13.Кондитерские посыпки. 
14.Кофе, чай. 

15.Лимонная кислота. 

16.Красители пищевые. 
17.Ароматизаторы (в том числе ваниль или 

ванилин более 40). 

18.Стабилизаторы (импортные такие как 
кремодан, а также агар, желатин, мука, пектин 

более 20). 

19.Эмульгаторы (более 20). 
20.Питьевая вода. 

Задача 3.  

На сколько % увеличилось число 

позиций в ГОСТе 2012 года по 

сравнению с ГОСТом 1941 года? 

 

 

___ п. – ______%   ГОСТ 1941  

___ п. – ______%   ГОСТ 2012 

_________________________ 

Ответ: 

Задача 4.  

Сливки 30% –  450 г            120 руб. 

Молоко 6% - 250 г                40 руб. 

Сахар – 80 г                           3 руб. 

Ванилин                                15 руб. 

Желтки 3 шт.– (~ 20 г)         15 руб. 

Производственные расходы 60-80% 

Магазинные надбавки от 20% 

Общая масса:______________ 

Мол.жира в сливках: 

_________________________ 

Мол.жира в молоке: 

_________________________ 

Общая жирность: 

_________________________ 

Стоимость партии: _______руб. 

Стоимость 1 ст. (80 г) 

Сам: ________________ 

___  руб. – ___%    Сам 

___  руб. – ___%  Произ.  

Производитель:___________ 

Магазин:__________________ 

Итоговое увеличение: 

1. Что доставляли для Александр Македонский с гор?___________________ 

2. О пользе для чего говорил Гиппократ? ______________________________ 

3. Из чего делали на Руси добавку к блинам?___________________________ 

4. Как называется вид мороженого, прототипом которого были фрукты в 

вишневой настойке?                                         _________________________ 

5. В середине прошлого века иностранцы говорили, что в СССР надо 

обязательно сделать 3 вещи: увидеть балет, посетить Цирк с Никулиным и 

________________________________________________________________ 

6. Сколько критериев (баллов) составлял ГОСТ 1941 года?  ______________ 

7. Захотелось попробовать настоящего, качественного мороженого?_______ 

  

Аппетит  

Срок хранения_________________ 

Срок 

хранения 

______

______

__ 


