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 1.  Дайте определение вину  ___________________________________________________________ 
                _____________________________________________________________________________________ 
               ______________________________________________________________________________________ 
               ___________________________________________________________________________ 
 2. Когда была последняя классификация вин St. Emilion ?  __________________ 
  Сколько вин,  и какие получили наивысшую классификацию, как она сейчас называется?  
  _____________________________________________________________________________________ 
    _____________________________________________________________________________________ 
   _____________________________________________________________________________________ 
   _____________________________________________________________________________________ 
   _______________________________________________________________________________ 
 3.  Chateau Chalon, в каком апелясьоне производят это вино? Какие особенности у этого вина? 
  _____________________________________________________________________________________ 
 4.  Когда вступил в действие закон «Про виноград та виноградне вино». 
  ___________________________________________________ 
 5.  Кто сейчас Президент Международной Ассоциации Сомелье(ASI)? 
  _____________________  
 6.  Какой состав почвы в мире сделал невозможным распространение филлоксеры? 
  _______________________________________________________________________ 
 7.  Что такое «Кокур»?   
    _______________________________________________________________________________ 
 8.  Максимальная урожайность виноградников в Австрии? __________________________________ 
 9.  In which wine region there is a classification DAC?  
                 ______________________________________________________________________ 

           ______________________________________________________________________ 
           ______________________________________________________________________ 
           ______________________________________________________________________ 
           ______________________________________________________________________ 
           ______________________________________________________________________ 

                  ______________________________________________________________________ 
 10. Напишите классификацию вин Австрии, по содержанию сахара, в порядке возрастания?  
                 ______________________________________________________________________ 

           ______________________________________________________________________ 
           ______________________________________________________________________ 
           ______________________________________________________________________ 
           ______________________________________________________________________ 
           ______________________________________________________________________ 

                  ______________________________________________________________________ 
            11. Что означает надпись “smaragd” на этикетке, где применяется эта надпись, и что она означает? 
                 ___________________________________________________________________________________ 
  12. Назовите первый австрийский DAC, появившийся в ______году, и последний _______ 
     (название, цвета вин, сорта винограда) 
     ___________________________________________________________________________________  
    ___________________________________________________________________________________ 
  13. В каких винодельческих регионах  и субрегионах расположены следующие известные 
      австрийские винодельческие хозяйства. 
     Jöbstl__________________________ 
    Alois Kracher_____________________ 
    Erich & Walter Polz________________ 
    Rudi Pichler______________________  
    Rabl __________________________  
    Willi Opitz______________________ 
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  14. Укажите цвет приведенных ниже  сортов винограда. 
            Welschriesling_______________________________ 
    St. Laurent__________________________________ 
    Frühroter Veltliner___________________________ 
     Neuburger__________________________________ 
    Бувье ______________________________________ 
 
            15. Назовите вино из Австрии «попавшее» в “WINE SPECTATOR’S 2012 TOP 100”  
     __________________________________________________________________________________ 
      __________________________________________________________________________________ 
    16. Укажите название справочника, автора или издателя винных справочников (гидов) по винам 
        следующих стран. 
    Австрии _________________________________________________ 
    России __________________________________________________ 
      Израиля _________________________________________________ 
    Испании__________________________________________________ 
   18. Какие вина, и из каких сортов винограда могут производится под категорией Neusiedlersee DAC? 
    ___________________________________________________________________________________ 
  19. Какое вино Князя П.Н.Трубецкаго получило  Гран При на всемирной выставке в Париже в 1900?  
                  __________________________________________________________________________________ 
  20. Ферментация вин на Винодельческом хозяйстве Князя П.Н.Трубецкаго происходит  
    под воздействием: 
        Диких дрожжей                                                                                
    Чистой культуры украинских дрожжей     
    Чистой культуры французских  дрожжей 
  21. Каким методом стабилизируют вина перед розливом на Винодельческом хозяйстве  
    Князя   П.Н.Трубецкаго: 
    а) Традиционно пастеризуют                                           
                  б) Используют систему  холодного стерильного розлива 
    в) Никак не обрабатывают 
    г) Применяют технологию нано-обработки бутылок 
  22. Склоны виноградников Винодельческого хозяйства Князя П.Н.Трубецкаго  
    преимущественно  ориентированы на:  
    __________________________________________________________________________ 
  23. Для производства вин Винодельческого хозяйства Князя П.Н.Трубецкаго  
    _____  % поступает с собственных виноградников.  Покупается ___________% 
 24. Из каких сортов винограда производится  «Оксамит України»? 
    __________________________________________________________________ 
  25. Из каких сортов винограда производится  «Перлина степу»? 
    __________________________________________________________________ 
  26. Из каких сортов винограда производится  «Наддніпрянське»? 
    ___________________________________________________________________ 

27.  Для выдержки своих вин на Винодельческом хозяйстве Князя П.Н.Трубецкаго  используют бочки: 
    Из словенского  дуба        
    Из французского дуба         
    Из американского дуба       
    Из кавказского дуба 
    Из карпатского дуба 
  28. Вино, из какого сорта винограда, в ассортименте Винодельческого хозяйства  
    Князя П.Н.Трубецкаго, было выпущено последним?   
    ___________________________________________________________________________ 

29. Дата создания «КЗШВ «Столичный»   __________________________________________ 
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30.  Как в Европе называют метод применяемый при производстве вин  на «КЗШВ «Столичный».   
_______________________________________________________________________ 
 

31.  Какая технология, применяемая на «КЗШВ «Столичный», получила международный патент и 
продана лицензия для использования в мире.    
_______________________________________________________________________ 

32.  Максимальное содержание сахара в «брюте», согласно Украинского законодательства?  
_________________________________________________________________________ 

33.  Что такое Salmanazar?  -    
____________________________________________________________________________ 

34.  Самые распространенные сорта винограда применяемые при производстве “Cuvee №1 “ 
____________________________________________________________________________ 

35.  Влияет ли цвет покровного листа на крепость сигары? 
_________________________________________________________ 

         36. Влияет ли формат сигары на крепость сигары? 
            _________________________________________________________ 

           37. Напишите международное определение степени прожарки стейка от «сырого» до «сухого»? 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
   ___________________________________________________________ 
  ___________________________________________________________ 
  ___________________________________________________________ 
  ___________________________________________________________ 
   38. Кава (Cava) для греческих вин означает…………………………………………………………………… 
                     …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
  39.  Правила производства Bourbon? 
     _________________________________________________________________________________ 
     _________________________________________________________________________________ 
     _________________________________________________________________________________ 
 40. Что такое Мистель?  
    _________________________________________________________________________________  
  41. The world “Reserve” on a bottle of wine indicates 
   a) the wine is made from the best grapes 
   b) the wine has been aged in barrel and bottle before release 
   c) nothing; this word is not legally controlled 
   d) the wine has been approved by a tasting panel 
 42. Какую воду можно называть природной минеральной согласно нормам ЕС?  
   __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
   ___________________________________________________________ 
  ___________________________________________________________ 
  ___________________________________________________________ 
  ___________________________________________________________ 
 43. Where is Parmigiano Reggiano? 
                  ____________________________________________________________________________ 
  44. 1906-Швейцария,Бельгия 
      1909-Голландия 
    1912-США 
    1913-Италия 
    1915-?,  ___________________                                                страна, и что означают эти даты? 
     ________________________________________________________ 
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  45. В Марке его называют - мистра 
    В Эмилье -Романье - сассолино 
   Как называем этот напиток мы? 
    ___________________________________  
 
  46. Сколько аппеласьонов уровня DOCG существует для вин Prosecco? Напишите их. 
    ________________________________________________________________________________ 
   ________________________________________________________________________________ 

  47. Допускается ли использование белых сортов винограда в купаже  
   Vino Nobile di Montepulciano  DOCG? 
   _______________________________________________________________ 

  48. Какие минимальные требования по выдержке предъявляются к винам Egri Bikaver Superior?  
                  _______________________________________________________________________________ 
  49. Допускается ли использование других, кроме барберы, сортов винограда для вин   
    Barbera d’Alba DOCG? 
    ________________________________________________________________________________ 
  50. Изначально этот напиток был ставленым, затем стал варёным (или сытным). Что это? 
    _______________________________________________________________________________ 

  51. Что такое Pièce Bourguignonne ?  
                  _______________________________________________________________________________ 

  52. Что такое Koshu в Японии? 
          _________________________________________________________________ 

  53. Регион?   _________________________________________________________________ 

                   

  54. Что должен делать сомелье, если при подаче в вине обнаружился пробковый аромат? 
    ____________________________________________________________________________ 

  55. Характерные ароматы для сорта винограда Рислинг? 
   ____________________________________________________________________________ 
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  56. Характерные ароматы для сорта винограда Совиньон Блан? 
    ____________________________________________________________________________ 
  57. Характерные ароматы для сорта винограда Сира/Шираз? 
    _____________________________________________________________________________ 
  58. Характерные ароматы для сорта винограда Санджовезе? 
   ______________________________________________________________________________ 
 
 
 
 59. Write a wine-growing regions. 
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60. Fill in the missing wine regions. 
 

 
 


