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 1.  Дайте определение вину (по версии OIV,(Международной Ассоциации Вина и Винограда)). 
                _____________________________________________________________________________________ 
               ______________________________________________________________________________________ 
               _____________________________________________________________________________________ 
 
 2. Какие сорта винограда, и в какой пропорции включает в себя «формула Chianti Barone Ricasoli”? 
   _____________________________________________________________________________________ 
   _____________________________________________________________________________________ 
   _______________________________________________________________________________ 
 
 3.  Что означает термин  appassimento? 
  ____________________________________________________________________________ 
 
 4.  Когда вступил в действие закон «Про виноград та виноградне вино». 
  ____________________________________________________________ 
 
 5.  Кто сейчас Президент Международной Ассоциации Сомелье(ASI)? 
  ________________________________________________________________________ 
 
 6.  Какой состав почвы сделал невозможным распространение филлоксеры? 
  ____________________________________________________________________________ 
 
 7.  Что такое «ripaso»?   
    _______________________________________________________________________________ 
 
 8.  Максимальная урожайность виноградников  Champagne?  
   ___________________________________________ 
 
 9.  In which wine region there is a classification DAC? (x1) 
                 ____________________________________________________________ 
       ___________________________________________________________ 
               _____________________________________________________________ 
              ________________________________________________________________ 
              _____________________________________________________________________ 
               ____________________________________________________________________________ 
                ______________________________________________________________________________ 
 
 10. Согласно законодательства Австрии, расставьте вина по содержанию сахара в сусле в  
                  порядке возрастания?  

Ausbruch ………….. ………… 

Trockenbeerenauslese (TBA)   

Eiswein   

Strohwein/Schilfwein     

 
            11. Что означает надпись “smaragd” на этикетке вина из Австрии?  
                   Где применяется эта надпись, и что она означает? 
        Какие  ещё термины находятся в этой классификации?   
                 ___________________________________________________________________________________ 
   ___________________________________________________________________________________ 
 
  12. Что означает в Германии термин  «mit  farbstoff» 

    ________________________________________________________________________________ 
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  13. Какой виски получил титул «Лучший виски Мира 2014» по версии «Whisky Magazine»? 

                  Где он производится? 

    _____________________________________________________________________________ 

  14. Где применяется термин «reboullage», и что он означает? 

    ________________________________________________________________________________ 

            15. Какой бренд виски является  самым  продаваемым  виски в Мире (в литрах) 

   ___________________________________________________________________________________ 

    16. Укажите название справочника, автора или издателя винных справочников (гидов) по винам 
        следующих стран  
    а. Австрии __________________________________________________  
    б. России __________________________________________________ 
    в. Израиля _________________________________________________ 
    г. Испании _________________________________________________ 
   д. Грузии   _________________________________________________ 
 

   17. Какой напиток в Японии называют Авамори  (яп. 泡盛)? 
    ______________________________________________________________________________ 
    ______________________________________________________________________________ 
    ______________________________________________________________________________ 
 
  18. Какое вино Князя Трубецкаго получило  Гран При на всемирной выставке в Париже в 1900?  
                  _____________________________________________________________________________ 
 
  19. Что означает термин Reinheitsgebot (Райнхайтсгебот)?  
    _____________________________________________________________________________________ 
    _____________________________________________________________________________________ 
    _____________________________________________________________________________________ 
    _____________________________________________________________________________________ 
 
  20. Что такое Beerenburg?  
                  ____________________________________________________________________________________ 
    ____________________________________________________________________________________ 
    _____________________________________________________________________________________ 
    _____________________________________________________________________________________ 
 
  21. Склоны виноградников Винодельческого хозяйства Князя П.Н.Трубецкаго  
    преимущественно  ориентированы на:  
    _____________________________________________________________________________________ 
 
  22. Какое количество вин в Винодельческом хозяйстве Князя    П.Н.Трубецкаго производится не из  

     собственного винограда?  

      ____________________________________________________________________________ 

 

  23. Из какого сорта винограда производится ,и сколько выдерживается в бочке вино   

     «Оксамит України»?  

    _____________________________________________________________________________ 
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24. Из какого сорта винограда производится, и сколько выдерживается в бочке вино   

    «Перлина степу»? 

      ____________________________________________________________________________ 

 

  25. Из какого сорта винограда производится, и сколько выдерживается в бочке вино 

                  «Наддніпрянське»? 

      _____________________________________________________________________________ 

 

  26 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 

 

  27. Зачеркните неверное утверждение . 

     - Марочное вино отмечается специальной государственной маркой, подтверждающей 

      подлинность вина. 

   - Марочное вино - это вино, обладающее тонким ароматом и вкусом, а также высоким и 

    постоянным качеством, признанным в течение ряда лет. 

    - Марочное вино вырабатывают по специальной технологии, установленной для каждой марки 

     вина. При этом любая марка вина утверждается к производству только по представлению   

             дегустационной комиссии. 

    - Марочное вино выдерживается в бутылке не менее 3-х лет 

   - Марочное вино  имеет собственное название, так как производится из смеси различных сортов 

   винограда и не может называться по сорту. 

   - Марочное вино производят из винограда определенных сортов (или специально подобранной 

    смеси сортов), которые произрастают в отдельном винодельческом регионе. 

   - Перед розливом в бутылки марочные вина обязательно выдерживают в бочках не менее 1,5 лет, 

   благодаря чему они приобретают особый вкус и аромат. 

   - Марочное вино выдерживается в бутылке не менее 3-х лет 

  28. Quel nom donne t-on aux sols calcaire du vignoble de Sancerre ? 
  A) Argile à silex    B) Marnes Kimméridgiennes   C) Caillottes 

  29. Как в Европе называют метод применяемый при производстве игристых вин  в 
     Украине.   
   _______________________________________________________________________________ 
 
  30.  Какая технология разработанная советскими виноделами, применяемая на «КЗШВ «Столичный», 

    получила международный патент и продана лицензия для использования при производстве 

    игристых вин в некоторых странах Европы.    

    _____________________________________________________________________________________ 

 

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

    ___________________________________________________________________________________ 
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   32. Какой сорт винограда преобладает в красных винах Chinon? ______________________________ 

     Где находится этот АОС ? _____________________________________________________________ 

 

   33. Укажите, какого цвета вина могут производиться под данными наименовании. 

         В каких регионах они производятся. 

Appellations Blancs Rouges Rosés Region 

ORLEANS CLERY     

TOURAINE CHENONCEAUX     

SAUMUR     

ANJOU VILLAGES     

CABERNET DE SAUMUR     

CÔTES D’AUVERGNE BOUDES     

SAUMUR PUY NOTRE DAME     

QUINCY     

 
    34. Влияет ли цвет покровного листа на крепость сигары?  
                 ________________________________________________________________________________ 
 
         36. Влияет ли формат сигары на крепость сигары? 
                _______________________________________________________________________________ 

           37. Напишите все DOCG Marche?  

   _________________________________________________________________________________ 

   _________________________________________________________________________________ 

   _________________________________________________________________________________ 

   _________________________________________________________________________________ 

   __________________________________________________________________________________ 

               __________________________________________________________________________________ 

 

   38. Где в виноделии применяется термин Cava, и что он означает? 
   _________________________________________________________________________________ 
   _________________________________________________________________________________ 
   _________________________________________________________________________________ 
   _________________________________________________________________________________ 
 
  39.  Минимальная, определённая законодательством, выдержка для «американского» виски?  
     _________________________________________________________________________________ 
     _________________________________________________________________________________ 
     _________________________________________________________________________________ 
 40. Какой напиток во Франции называют Marc?    
     __________________________________________________________________________________ 
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  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. Какое из этих розовых вин может быть только сухим? 

                  A) Cabernet d’Anjou   B) Cabernet de Saumur  C) Rosé de Loire 

 43. Где производится Parmigiano Reggiano?  Определена ли минимальная выдержка?  
                  ____________________________________________________________________________ 
   _____________________________________________________________________________ 
                
  44. Где применяется категория Vinos de Pago? Какое количество их существует?  
   ____________________________________________________________________ 
   _______________________________________________________________________ 
 
 45. Подпишите регионы.  
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