
ЗАДАНИЕ НА 8.11.2021г. 

Тема урока: «Классификация, ассортимент и назначение соусов». 
Познавательные сведения 

Что такое соус? 

Соусы – ароматическо-вкусовой компонент блюда, консистенция которого зависит 

от сырья и технологии приготовления и колеблется обычно от вязко-жидкой до 

пастообразной. Использование соусов позволяет расширить ассортимент блюд, улучшить 

их внешний вид и общее оформление, улучшить аромат, вкус, сочность, дополнить 

химический состав, повысить биологическую ценность кушанья. 

Правильный подбор соусов к блюдам имеет в кулинарном искусстве очень 

большое значение, так как именно от соуса зависит во многом не только вкус, внешний 

вид, аромат, витаминизированность и калорийность пищи, но и ее привлекательность, и 

восприятие блюда. 

 Как возникли соусы? 

Прототипом соусов были примитивные подливки, отвары, мясной сок – “сочок”, 

который и поныне считается чудесной приправой к жареному мясу. Такие простые 

подливки были и есть в кулинариях всех народов; так было еще со времен Киевской Руси. 

Дальнейшее развитие кулинарного мастерства привело к усложнению рецептур, к 

появлению собственно соусов, которые готовили вместе с блюдом при тушении или 

пропускании мяса, рыбы или дичи с приправами, специями, подливами и т.п. Эти 

сложные соусы были ещё в древнейшие времена. Хотя само слово “соус” пришло не столь 

уж давно. 

Ещё в Древней Руси существовали не только жидкие подливки, но и самые 

сложные соусы: с вином, уксусом, пряностями. Все знаменитые соусы были созданы в 

XVII, XVIII - начале XIX века. Характерно, что авторами соусов не гнушались выступать 

представители титулованной знати. 

Конечно, соусы не критерий для оценки уровня развития кулинарии, ибо 

действительным показателем развитости кухни является богатство применяемых ею 

технологических приемов обработки и сдабривания пищевого сырья, а использование 

соусов - лишь один из этих приемов. Тем не менее их умелое приготовление и применение 

значительно обогащает кухню в целом.  

Во-первых, соусы делают еду более привлекательной по виду, приятной по 

консистенции, вкусу и аромату. 

Во-вторых, помогают разнообразить ассортимент блюд из одного и того же сырья. 

В-третьих, употребление соусов-приправ облегчает и убыстряет приготовление 

разнообразных блюд при одной и той же основе. 

 Какие соусы бывают?  

В кулинарии используется огромное количество соусов, при помощи которых 

можно выгодно подчеркнуть вкусовые качества того или иного блюда. Уместить все 

соусы в рамки одной строгой классификации вряд ли получится, так как вкусовые и 

визуальные параметры соусов зависят от многих факторов. 

Во-первых, любой соус состоит из двух частей – жидкой основы и дополнительной 

составляющей, в которой содержатся пряности, приправы и другие необходимые 

продукты.  

Соус, который приготовлен на жидкой основе и содержит в дополнительной части 

очень маленькое количество продуктов, называют основным. Тот же соус, который 

приготовлен на базе основного и содержит в своем составе большое количество других 

продуктов, называют производным.  

Что касается дополнительной части, то здесь все соусы подразделяются на две 

основные категории: приготовленные без муки и с мукой.  

Соусы, приготовленные с мукой, могут быть белыми (цвет варьируется от белого и 

до сероватого) и красными (от коричневато-красного до коричневого). 



Во-вторых, соусы различаются по жидкой основе и могут быть приготовлены на 

бульоне, воде, овощном или крупяном отваре, сметане или молоке.  

Соусы, приготовленные на бульонах, бывают мясными, рыбными и грибными – все 

эти соусы могут быть красными и белыми.  

Соусы, приготовленные на сметане и молоке, могут иметь только белый цвет.  

В диетическом питании широко применяются соусы на воде, крупяных и овощных 

отварах. 

В-третьих, соусы отличаются по температурному режиму использования: они 

могут быть горячими, то есть подаваться исключительно к горячим блюдам, и холодными 

– подаваться, как к горячим, так и к холодным блюдам. 

Также соусы обладают разной консистенцией, благодаря чему их используют для 

приготовления самых разнообразных блюд.  

Жидкие соусы, имеющие консистенцию жидкой сметаны, применяют для тушения 

блюд и приготовления подливок.  

Соусы средней густоты, напоминающие густую сметану, используют для запекания 

овощных блюд. 

 Густые соусы с консистенцией вязкой манной каши широко используют для 

фарширования, а также добавляют в некоторые блюда. 

 Национальные различия соусов 

В кухне каждой страны предпочтение отдается определенным специям, входящим 

в состав тех или иных соусов, и придающих особый колорит национальным блюдам.  

Нередко национальные соусы содержат в своем составе кусочки маринованных 

огурчиков, чеснока и лука паприки, оливок, которые придают соусам не только особый 

вкус, но и неповторимую консистенцию, что обычно связано только с кулинарными 

традициями определенной страны.  

Так, английские соусы практически не отличаются от французских: они содержат 

большой процент естественного мясного жира и сока, множество различных пряностей и 

минимум муки.  

Соусы же восточного происхождения разительно отличаются от французских, 

причем многие повара считают их соусами только по характеру применения в качестве 

приправ, так как они построены на натуральных соках и фруктовых пюре, овощных 

пастах, орехах и пряностях, но абсолютно лишены заварной основы из муки. 

Таковы грузинские, иранские и турецкие соусы, а также болгарские, румынские, 

молдавские и др., испытавшие на себе влияние восточной кухни.  

Традиционными компонентами для приготовления соусов у многих народов 

являются такие специи и ингредиенты, как перец (черный, красный, белый, душистый), 

лавровый лист, чеснок, зелень (майоран, шалфей, базилик), томат, уксус, вино. Уксус 

может быть заменен рассолом моченых яблок, лимонным соком или другими продуктами, 

имеющими кисловатый вкус – барбарис, щавель и др. 

Многие соусы содержат значительное количество вкусовых веществ, специи, пряности, 

приправы, которые действуют возбуждающе на органы пищеварения. Таким образом, 

соусы способствуют возбуждению аппетита и лучшему усвоению пищи. Соусы улучшают 

внешний вид приготовленных блюз, так как многие из них имеют яркую окраску, которая 

выгодно оттеняет цвета основных продуктов. Правильный подбор соуса к блюду имеет 

большое значение. 

 

 По вкусовому направлению соусы бывают сладкими и несладкими  

Отличительной чертой сладких соусов является сахар. Для приготовления таких 

соусов используют различные соки, фруктово-ягодные отвары, молоко и красное вино.  

Загустителем чаще всего служит картофельный крахмал, реже – мука.  

Дополнительной частью сладких соусов являются какао, шоколад, ванилин, сахар. 

Несладкие соусы могут быть острыми, нежными, пряными и кислыми. Для приготовления 

http://www.domsovetof.ru/publ/recepty_kulinarija/raznoe_kulinarija/polza_specij_i_prjanostej_muzej_specij_goroskop_specij/80-1-0-3506/o%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%B0


таких соусов используют различные сочетания специй, благодаря чему несладкие соусы 

имеют широкую вкусовую палитру. 

 Наиболее известными видами соусов сегодня являются  

Майонез, кетчуп, сальса, сацебели, ткемали, бешамель, тартар, грибной, рыбный и 

чесночный соусы. Хранят готовые соусы в специальных сосудах, которые называются 

соусниками. 

 Что придает соусам неповторимый вкус? 

Большая часть пряностей, которые используются сейчас, была известна задолго до 

нашей эры. Наряду с отдельными пряностями, которые порознь или в разных сочетаниях 

закладывают в пищу в процессе или в конце ее приготовления, в кулинарии применяются 

также сложные или составные пряности (смеси).  

Пряности представляют собой исключительно растительные продукты, а специи 

являются различными, растительного и не растительного происхождения вкусовыми 

ароматическими веществами. Причем, специи могут быть естественного происхождения и 

искусственно синтезированные.  

Под понятием “специи” можно объединить достаточно разные вещества, общим 

свойством которых является способность воздействовать на вкус приготовляемых блюд, 

их запах и цвет. 

 Сырье и полуфабрикаты для приготовления соусов 

 Пассировка муки. 

Муку добавляют к соусам для придания определенной консистенции. Мука в 

сыром виде придает соусам неприятные клейкость и вкус. Поэтому муку пассируют, т. е. 

подсушивают без изменения цвета при 120°С или с изменением цвета до светло-

коричневого при 150°С.  

Более высокую температуру не применяют, так как мука приобретает неприятный 

привкус "пригорелого". 

При пассировке муки происходит частичная (при 120°С) или практически полная 

(при 150°С) денатурация белков. Они теряют способность к набуханию и при соединении 

с бульоном (водой) не образуют клейковину. 

Сухую, или обезжиренную, пассировку готовят путем прогревания просеянной 

муки слоем не более 5 см. Для приготовления большого количества сухой пассировки 

муку смешивают с солью (до 20% массы муки) и нагревают, помешивая. Соль 

препятствует образованию комков при разведении пассировки бульоном. 

 Пассировка овощей и томата. 

В рецептуру мясных красных соусов входят морковь, сельдерей, петрушка, лук 

репчатый, а в рецептуру белых мясных и рыбных соусов — лук и белые коренья. При 

изготовлении большого количества соусов лук, морковь, томатное пюре пассируют 

порознь. 

 Если же соуса готовят мало, то сначала пассируют с жиром лук (3-4 мин), а затем 

кладут морковь и пассируют еще 5-6 мин. Наконец, добавляют петрушку и сельдерей и 

пассируют все вместе 5-6 мин. Таким образом, все пассировка продолжается около 15 

мин. Слой овощей должен быть не более 5 см. 

Томатное пюре пассируют в сотейниках с добавлением жира (5-10% массы томата). 

Томатное пюре протирают через сито, вводят в разогретый жир и пассируют, помешивая, 

в течение 30-50 мин. При изготовлении небольшого количества соусов томатное пюре 

можно добавлять к овощам в конце их пассировки. 

 Бульоны. 

Для приготовления мясных соусов используют белый и коричневый бульоны. 

Косный бульон. Белый бульон готовят из мясных и куриных костей так же, как для 

супов, но более концентрированным (1,5 л воды на 1 кг костей). 

Коричневый бульон готовят из говяжьих, свиных, бараньих, кроличьих или 

куриных костей 



Рыбный бульон. Варят так же, как и бульон для супов, но более 

концентрированным. Норма рыбных пищевых отходов для получения 1 л готового 

бульона колеблется от 0,5 до 1 кг. Кроме того, используют бульон от варки и припускания 

рыбы. 

Грибной бульон — отвар из сухих белых грибов. Готовят его так же, как для супов. 

 Какие требования предъявляют к качеству соусов? 

 Качество соуса определяют по консистенции, цвету, вкусу аромату. 

 При оценке качества соусов с наполнителями учитывают форму нарезки и 

количество наполнителя. 

 Горячие соусы с мукой должны иметь консистенцию жидкой сметаны 

(жидкие соусы), быть эластичными, однородными без комков заварившейся муки и 

частиц не протертых овощей. 

 На поверхности соуса не должно быть пленки. 

 На поверхности майонезов не должно выступать масло, консистенция 

однородная. 

 Цвет соуса должен быть характерным для каждой группы. 

 Вкус и запах соуса - основные показатели его качества. 

Для приготовления соусов используют наплитные котлы небольшой емкости, 

специальные стационарные котлы, а также кастрюли и сотейники с толстым дном, чтобы 

избежать пригорания соусов. Кроме того, используют противни, веселки, венички, сита, 

цедилки, разливательные ложки и другой инвентарь. Некоторые соусы в процессе их 

приготовления требуют длительного и тщательного взбивания, поэтому в цехе (горячем 

или соусном) должна быть взбивальная машина. Если соус подают к блюду отдельно, то 

его наливают в специальный порционный соусник, который ставят рядом с блюдом на 

тарелочке. Соус можно подать вместе с блюдом. На порцию блюда отпускают 50, 75, 100 

г соуса (в некоторых случаях по 25 г). 

 

 

Подготовка сырья и полуфабрикатов 

- проверка качества и соответствия нормативно-технологической документации 

- взвешивание 
 
Выход соуса может варьироваться от 50- 100г на порцию 
Соусы подают в соусниках,шотах или непосредственно к блюду. 

 

Рефлексия 

Тест 

1. Какие вещества содержат соусы? 

а) вкусовые; 

б) ароматические; 

в) красящие. 

2. Когда используют соусы? 

а) в процессе приготовления блюда; 

б) при отпуске блюда; 

в) при приготовлении полуфабриката. 

3. Чему способствуют ароматические вещества, пряности и специи 

содержащиеся в соусах? 

а) возбуждают аппетит; 

б) лучшему усвоению пищи; 

в) усиливают выделение пищеварительных соков. 



4. Как классифицируются соусы по консистенции? 

а) жидкие; 

б) густые; 

в) мазеобразные. 

5. Как классифицируются соусы по температуре подачи? 

а) теплые; 

б) горячие; 

в) холодные. 
 

 

Прочитать. Кратко составить конспект. Изучить ассортимент соусов. 

Отправить на электронную почту: metodistfilial@yandex.ru  
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