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1. Дайте определение вину, по OIV(Международной Ассоциации вина и винограда, 
 не ответил минус 1 балл за каждый из пунктов (виноград, брожение, алкоголь) 
Вино - это напиток, полученный от полного или частичного алкогольной 
ферментации свежего винограда, измельченного или нет, и из виноградного сусла. 
Крепость должна быть не менее 8,5% об. 
Учитывая климатические условия, разнообразие почвы и соротв  винограда, 
специальные качественные факторы или индивидуальные традиции, характерные 
для определенных виноградников, общая минимальная крепость может быть 
уменьшена до 7% об. специальным законодательством соответствующего 
региона. 
Настоящий стандарт не применяется к специальным винам, определенным 
указанным Кодексом. 
 

2. Что в Италии означает Ramato ? 
 рыжий, «оранжевое вино» 

3. В какой стране больше выращивают больше всего винограда Cabernet Gernisch?  
Какого цвета этот сорт? 
……………Китай, красный…………………………………………………………………………………………… 

4. На каком участке собирают виноград для производства вина LA RÉSERVE DE 
L'OBÉDIENCE, Domaine Laroche? 
……………………………. Chablis Grand Cru Les Blanchots ………………………………………………………… 

5. Где находится самый северный коммерческий виноградник в мире?  
Какие сорта винограда там выращивают? 
……………. Norway’s Lerkekåsa, village of Gvarv near Telemark, (59°40′N; 09°19′E). Solaris… 

6. Lange Goldkapsel – сорта винограда, страна, регион, категория вин. 
……Германия, Мозель, Ауслезе, ………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. В какой стране, и в каком регионе был изобретен Gyropalette (жиропалет)? 
.. Испания, Каталония ……………………………………………………………………………. 

8. В каком винодельческом регионе находится «деревня» Chardonnay? Какие вина там 
могут производить? 
Маконе, белые и красные, в тч. Креман., но только если в деревне  

9. Какие вина в Германии обозначают термином “feinherb”? 
В отличие от терминов «сухой», «полусухой», «сладкий» и «сладкий». Охватывает 
диапазон более 9 и меньше 45 грамм (то есть фактически менее 30 или 35) 
граммов остаточного сахара на литр. 

10. Где находится DOC Vernaccia di Orictano? Какие вина, и из каких сортов винограда 
разрешено производить? 
Сардиния. Белые вина оксидативного типа, выдерживаются под плёнкой, похожи 
на херес. сорт только Vernaccia di Orictano. Есть три типа вин,  
Базовое выдерживают минимум два года, Superriore - минимум три, а Riserva - 4. 
Должны иметь год урожая на этикетке, в лучшие года пишут термин "Murruai" 
источник: Spazio vino 
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11. Как называется ароматизированная граппа? 
…………………………………….. grappa di ruta  ………………………………………………………………………….. 

12. What  does DOCa means in Spain? 
………………………………………………………………………………………….снят 

13. Сколько сахара разрешено добавлять в граппу? 
…………………………. 20 г/л ……………………………………………………………………………………………………. 
 

14. In which country, by which person and for which wine area has been made the first 
denomination of a wine area, which is “still valid today”? 
Country:  …………………………………………………………… Portugal 
Person:   ……………………………….Marques de Pombal…………………………. 
Wine region: …………..Douro-region for Portwine …………………………… 

15. Назовите дистиллерии Оркнейских островов. 
…………………. Highland Park и Scapa ………………………………… 

16. Какой сорт винограда рекламирует фильм “Sideways” 
……… Pinot Noir …………. 

17. Что такое препараты 500, 501, 502……? Кто их использует? 
…….  Натуральные; навоз, настои и тп Биодинамисты ……………………………………………… 

18. В каких странах и винодельческих регионах производят эти вина? 
Chateau Makievka   Франция, Saint Emilion 
Chateau Thablik  Австралия, Виктория 
Chateau Montelena США, Напа 
Chateau Mornag Тунис 
Chateau Ste Michelle США, Columbia Valley (AVA) 
Chateau Grillet Франция, Chateau Grillet 
Chateau Duvalier Бразилия 
Chateau Musar Ливан 

19. Назовите  ингредиенты и опишите способ приготовления “Martini Dry”. 
Налей в стакан для смешивания сухой вермут 15 мл и джин 75 мл 
Наполни стакан кубиками льда и размешай коктейльной ложкой 
Перелей через стрейнер в охлажденный коктейльный бокал 
Укрась оливкой на шпажке 

20. Для производства вин категории Grand Cru в Alsace разрешено использовать только 
«благородные» сорта винограда.  
На каком участке, и какой сорт винограда разрешён как исключение? 
Сильванер на участке Zotzenberg 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

21. Кто из производителей в Champagne использует метод Solera? 
Bérêche et Fils, Boulard, Jacques Selosse ……... 

22. Назовите «апеласьон» в котором можно производить вина категории “fortified wine” 
из соротов винограда: grillo, catarratto, ansonica, damaschino, pignatello, calabrese, 
nerelo mascalese?  Marsala 
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23. Какой крепкий алкогольный напиток получил статус АОС в 1996 году за пределами 
континентальной Франции? 
…….. Rhum agricole de la Martinique ………………………………… 

24. В каком регионе Шотландии находится дистиллерия Ardbeg? 
Северное Нагорье 
Острова 
Остров Айла 
Западное Нагорье 
Шпейсайд 
 

25. Что обозначает PPM в виски? 
Индекс фенольности. Расшифровывается как Phenol Parts per Million - показывет 
число частиц фенолов на миллион частиц солода после просушки. 
Органолептически ощущается как "дымность"  

26. Назовите субрегионы, где выращивают виноград для изготовления шампанского? 
 Vallee de la Marne, Montagne de Reims, Cote des Blancs, Cote de Sezanne, Cote des Bar… 

27. Как и чем регулируют степень сладости шампанского? 
Добавлением экспедиционного ликёра 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

28. Какие крепкие напитки, кроме коньяка, согласно национального законодательства, 
могут использовать карамель, для стабильности цвета? 
……………………практически все …………………………………………………… 

29. Какие сорта винограда официально запрещены законодательством для использования в 
винах Soave DOC?  
………………………….(ароматические)……….. 

30. Какой сорт винограда является основным в винах аппеласьона Verduno DOC?  
………………………………………………………(пелаверга) 

31. В чём уникальность виноградника Altura? 
……….Altura (Salsa)-самый высоко расположенный виноградник в Мире (3050м) 

32. Что у производителя Emilio Lustau обозначает надпись на этикетке Almacenista? 
Выдержка в солере конкретного хозяйства..……………………… 

33. Что было изменено в алкогольном законодательстве Турции 27.02.2004 года 
………..отменена государственная монополия на производство алкоголя 

34. К какой современной классификации в Испании отнесены Pagos wine? 
………………………………………………DOP………………………………………………………………… 

35. Как называется вино произведенное в Винодельческом хозяйстве Князя 
П.Н.Трубецкаго из сорта винограда «одесский черный»? 
………………………не производят………………………………………………………….. 

36. Какое, одно из самых знаменитых вин произведенное в Винодельческом хозяйстве 
Князя П.Н.Трубецкаго из сорта винограда каберне совиньон? 
……………………Оксамит Украины 

37. Какое, одно из самых знаменитых вин произведенное в Винодельческом хозяйстве 
Князя П.Н.Трубецкаго из сорта винограда алиготе? 
………………Перлина Степу…… 
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38. Какое, одно из самых знаменитых вин произведенное в Винодельческом хозяйстве 
Князя П.Н.Трубецкаго из сорта винограда рислинг? 
………………………..Надднипрянське……………… 

39. Какое, одно из самых знаменитых вин произведенное в Винодельческом хозяйстве 
Князя П.Н.Трубецкаго из сортов винограда каберне совиньон и мерло? 
…………………..Князь Трубецкой 

40. Перечислите сорта винограда разрешённые для производства вина Chateauneuf-du-
Pape blanc? 
Marsanne, Bourboulenc , Clairette blanche , Grenache blanc , Picardan , Roussanne. 

41. Минимальный срок выдержки на осадке для Champagne Millesime? 
12 месяцев ……………………………………………………………………………………………………….. 

42. Какие коммуны имеют право выпускать свои сладкие вина под DOP Sauternes? 
…………… Barsac, Sauternes, Bommes, Fargues and Preignac……………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
...................................................................................................................................................
................................................................................................................................................... 

43.  Какие четыре «благородных» сорта винограда входят в состав Madeira? 
………..  Буаль, вердело, малмси, серсиаль 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

44. What is the main Spanish name for grape variety known in France as Mourvedre? 
…………………….. Monastrell …………………………………………………………………………. 

45. Как сейчас называется вино, которое раньше называлось PASSETOUTGRAINS ? 
COTEAUX  BOURGUIGNONS ……………………………………………………….. 

46. Что означает термин sur lie? 
выдержка на осадке ………………………………………………………………………………………………………… 

47. Jerez Oloroso может быть произведен только в …………… Jerez  ……………………………………. 
48. Что такое ULLAGE?   

……… Часть емкости с алкоголем не заполненная напитком …………………………….. 
49. Степени игристости вин в Италии. Напишите по возрастающей насыщенности СО². 

………… vino perle…………………………………………………. 
……………vivace, gentile   ……………………………………………………………………………… 
……………frizzante…………………………………………………………………………….. 
…………………spumante ………………………………………………………………………… 

50. Сколько demi в Jeroboam Champagne? 
…………………8 ………………………………………………………………………………………………………. 

51. Какой максимальный размер бойлера в Cognac? Общий 30 гл, для второй 25 гл 
для первой перегонки объём вина не более 140 гл………………………….. 
для второй перегонки объём вина не более 120 гл……………………………….. 
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