
ГРУППОВОЙ ПРОЕКТ «ЦАРСКИЙ УЖИН».  

ЗАДАНИЕ 

Веками, блюда древней русской кухни были традиционны, просты и, 

несмотря на их большое наличие, отличались они друг от друга, порой весьма 

незначительно.  

Время от правления Петра I и до начала советских времён, знаменуется 

значительными реформами, в том числе и в кулинарии. Интерес во всём мире к 

русской кухне, возник только в XIX веке, когда буквально за несколько десятков 

лет она стала популярной в Европе, и с тех пор по праву считается одной из 

лучших, разнообразных и изысканных. 

Уже в середине XIX века, русская кухня имела большое, разнообразное, 

оригинальное меню, главные черты которого, характеризовались большим 

обилием яств, закусок, любовью к хлебу, блинам, пирогам, кашам и так далее. 

Вкупе с высокой культурой приёма пищи среди дворянства, это привело в XIX 

веке к тому, что русская кухня стала считаться одной из самых изысканных в 

Европе, наряду с французской, и получила признание во всём мире! 

 

Меню «Царский ужин» 

Мясной бульон 

Суп-пюре из шампиньонов  

Жаркое из оленины 

Квас хлебный красный  

Количество необходимых продуктов в рецептах указано в старинных 

русских мерах. Вам необходимо перевести старинные меры в единицы 

измерения, используемые нами(указания даны в конце каждого рецепта). Для 

удобного счёта старинные меры веса и объёма округлите до десятых. 

Подготовьте и оформите плакат, содержащий: 

1) заголовок – название вашей команды; 

2) заполненный рецепт выбранного вами блюда 

3) небольшой текст  – решение по переводу веса и объёма продуктов; 

4) укажите, где ещё можно встретить старинные русские меры? 

Приведите примеры; 

В нижней части плаката или в конце презентации обязательно укажите 

состав вашей группы. 

Для выполнения задания вы можете использовать: 

 магнитую доску с держателями; 

 информационные и иллюстративные материалы, содержащиеся в 

папках на рабочем столе компьютера; 

 ручки, линейки, ластики, цветную бумагу, простые и цветные 

карандаши, фломастеры, ножницы и клей, клейкую ленту, закладки для книг.  

 



Советы по выполнению задания 

1. Обсудите, что вам надо сделать, а затем, после обсуждения, составьте план 

выполнения работы. Распределите между собой обязанности по выполнению 

задания, подготовке плаката или презентации. Заполните лист 

планирования и продвижения по заданию. 

2. Выполняйте намеченные вами работы и отмечайте выполненное в листе 

планирования и продвижения. Постарайтесь организовать работу так, чтобы 

её удалось выполнить за 20 – 25 минут. 

3. Проверьте, всё ли вы сделали правильно, все ли задания выполнили. 

4. Представьте результаты вашей работы другим группам. Постарайтесь 

организовать ваше сообщение так, чтобы смог выступить каждый член 

вашей группы. Выступление должно занять не более 2-х минут. 

5. Выслушайте отчеты других групп. 

6. Оцените выполненные вами работы – свою и других групп. Прикрепите свой 

стикер (клейкую цветную полоску) к названию той группы, работа которой 

вам больше всего понравилась. 

7. Оцените работу своей группы и свой вклад в общую работу. Заполните лист 

самооценки. 
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