
Вопросы	  от	  партнера	  XVI	  Российского	  конкурса	  сомелье	  

Besserat	  de	  Bellefon	  

	  
1. Год	  основания	  шампанского	  дома	  Besserat	  de	  Bellefon?	  

A. 1743	  г.	  
B. 1829	  г.	  
C. 1843	  г.	  
D. 1862	  г.	  
	  

2. В	  каком	  субрегионе	  Шампани	  расположен	  шампанский	  дом	  Besserat	  de	  Bellefon?	  
A. Марна	  
B. Об	  
C. Эн	  
D. Сена	  и	  Марна	  
	  

3. Какой	   из	   традиционных	   процессов	   производства	   шампанского	   не	   участвует	   в	   процессе	   создания	  
шампанского	  Besserat	  de	  Bellefon?	  
A. Алкогольная	  ферментация	  
B. Малолактическая	  ферментация	  
C. Ремюаж	  
D. Дегоржаж	  
	  

	  

Conceito	  	  и	  Van	  Zeller	  	  

4.	  	  Какая	  традиционная	  для	  Португалии	  технология	  использовалась	  при	  изготовлении	  вина,	  на	  этикетке	  
которого	  есть	  надпись	  Pisarape	  ?	  

Ответ:	  ____________________________________________________________________________________	  

5.	  	  Как	  в	  Испании	  часто	  именуют	  сорт	  винограда,	  входящий	  в	  состав	  купажа	  вина	  	  Alentejano	  VR	  Conde	  de	  
Serpa,	  который	  в	  Португалии	  называется	  	  Aragonez	  ?	  

Ответ:	  ____________________________________________________________________________________	  

6.	  	  Укажите	  тип	  и	  категорию	  португальского	  вина,	  на	  этикетке	  которого	  есть	  следующая	  надпись	  Vinho	  
Unto	  Velho	  	  ?	  Какие	  особенности	  изготовления	  присущи?	  

Ответ:	  ____________________________________________________________________________________	  

	  

7.	  	  Назовите	  4	  классических	  «благородных»	  сорта	  винограда,	  из	  которых	  делают	  Мадеру.	  Из	  какого	  сорта	  
получается	  самая	  сладкая	  Мадера?	  

A. Malvasia	  (Malmsey)	  –	  источник	  самой	  сладкой	  Мадеры.	  
B. Bual	  
C. Verdelho	  
D. Sercial	  
	  

8.	  	  Назовите	  сорт	  красного	  винограда,	  культивируемый	  в	  Португалии,	  у	  которого	  окрашен	  сок.	  

Ответ:	  ____________________________________________________________________________________	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  

Ramon	  Bilbao	  

9.	  	  Этот	  испанский	  напиток	  на	  основе	  терна	  и	  аниса	  впервые	  упоминается	  еще	  в	  14	  веке	  и	  представляет	  
из	  себя	  нечто	  среднее	  между	  ликером	  и	  настойкой.	  

A. Orchad	  
B. Orujo	  
C. Zurracapote	  
D. Pacharan	  
	  	  	  

10.	  	  Испанское	  вино	  Fondillon	  производится	  в:	  

A. D.O	  Alicante	  
B. D.O	  Ribeiro	  
C. D.O.Ca	  Rioja	  
D. D.O	  Getariaco	  txacolina	  
	  	  	  

11.	  	  В	  линейке	  хозяйства	  Ramon	  Bilbao	  отсутствует	  вино	  именно	  такого	  типа	  или	  категории:	  

A. Gran	  reserva	  
B. Fermentado	  en	  barrica	  	  
C. Edicion	  limitada	  
D. Cosecha	  (Joven)	  
	  

	  

	  

Sella&Mosca	  

12.	  	  	  Назовите	  один	  из	  древнейших	  сортов	  винограда,	  который	  был	  привезен	  на	  Сардинию	  	  
торговцами	  во	  времена	  испанского	  господства,	  который	  в	  настоящее	  время	  культивируется	  только	  в	  
хозяйстве	  Sella	  &	  Mosca.	  	  

Ответ:__________________________________________________________________________________	  

13.	  	  Какое	  вино	  хозяйства	  Sella	  &	  Mosca	  получало	  высшую	  награду	  	  -‐	  3	  бокала	  Gambero	  Roso	  14	  раз	  
подряд:	  

A.	  Cala	  Reale	  

B.	  Marchese	  di	  Villamarina	  	  

C.	  Terre	  Bianche	  Cuvee	  161	  

D.	  Terre	  Rare	  Riserva	  	  

14.	  Для	  какого	  сорта	  винограда	  терруар	  Сардинии	  является	  уникальным	  и	  позволяет	  раскрыть	  самые	  
лучшие	  стороны	  сорта	  –	  яркий	  цветочный	  аромат	  с	  нотками	  тропических	  фруктов	  и	  минеральность.	  

Ответ:	  _________________________________________________________________________________	  

	  

	  

	  

	  



	  

	  

	  

Talisman	  

15.	  Из	  каких	  сортов	  винограда	  производят	  вино	  Хванчкара?	  

Ответ:	  _________________________________________________________________________________	  

	  

16.	  В	  каком	  винодельческом	  регионе	  находиться	  микрозона	  Твиши?	  

A.	  Имиретия	  

B.	  Кахетия	  

C.	  Рача-‐Лечхуми	  

D.	  Шида-‐Картли	  

	  

Фанагория	  

17.	  По	  чьей	  инициативе	  были	  созданы	  в	  Крыму	  	  в	  конце	  XIX	  века	  неповторимые	  вина	  «Портвейн	  
белый	  Крымский»	  и	  «Портвейн	  красный	  Крымский»,	  занимающие	  достойное	  место	  в	  коллекции	  
завода?	  

Ответ:	  __________________________________________________________________________________	  	  

18.	  Какие	  две	  великие	  женщины	  не	  просто	  успешно	  продавали	  игристые	  вина,	  но	  и	  стали	  авторами	  
изобретений,	  которыми	  мы	  пользуемся	  доныне?	  

Ответ:	  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________	  

19.	  Для	  выдержанных	  вин	  из	  какого	  сорта	  винограда	  характерны	  керамзитовые	  ноты	  в	  букете?	  

A. Пино-‐Нуар	  
B. Санджовезе	  
C. Рислинг	  
D. Гренаш	  

	  

Золотая	  балка	  

20. Общепринято,	  хоть	  и	  ошибочно,	  	  что	  создателем	  игристого	  вина	  считают	  французского	  
монаха.	  В	  то	  же	  время	  в	  России	  проводились	  	  работы	  с	  шипучим	  вином.	  Как	  оно	  называлось	  ?	  

	  
A. Русское	  шампанское	  
B. Цимлянское	  казачье	  
C. Советское	  
D. Голицинское	  



	  
21.	  	  	  Хоз-‐во	  "	  Золотая	  балка	  "	  было	  основано	  в	  1889	  Александром	  Николаевичем	  Витмером.	  Что	  
означает	  	  	  данное	  название?	  

A. Местное	  название	  	  оврага	  ,	  образованного	  в	  результате	  эррозии	  почвы	  .	  
B. В	  	  результате	  сельскохозяйственной	  деятельности	  в	  Балаклавской	  долине	  были	  найдены	  

ценные	  реликвии,	  что	  придавало	  ценность	  этому	  месту.	  
C. Высокая	  стоимость	  земли,	  с	  терруаром,	  идеально	  подходящему	  для	  виноделия.	  
D. В	  протекавшей	  рядом	  реке	  Балаклавка	  было	  найдено	  золото.	  
	  

Macallan	  

22.	  	  Бочки,	  из-‐под	  какого	  вида	  хереса	  используют	  для	  выдержки	  виски	  The	  Macallan.	  

	  
A. херес	  Педро	  Хименес	  
B. херес	  Олоросо	  
C. херес	  Олоросо	  и	  Фино	  
D. херес	  Педро	  Хименес	  и	  Олоросо	  

	  
23. Назовите	  первый	  винтаж	  (год)	  с	  которого	  начинается	  самая	  дорогая	  в	  мире	  коллекция	  	  The	  

Macallan	  Fine&Rare?	  
Ответ:	  __________________________________________________________________________________	  
	  
24. Как	  называется	  единица	  измерения	  дымности	  	  виски.	  	  
Ответ:	  __________________________________________________________________________________	  
	  
25. Какая	  	  шотландская	  винокурня	  использует	  тройную	  дистилляцию.	  	  

A. Auchentoshan	  
B. The	  Macallan	  
C. Highland	  Park	  

Chef	  &	  Sommelier	  

26.	  На	  вкус	  вина	  влияет	  форма	  бокала.	  Определите	  самую	  универсальную	  комбинацию:	  

A. бокалы	  с	  узким	  верхом	  и	  более	  широкой	  нижней	  частью.	  
B. бокалы	  с	  широким	  верхом	  и	  более	  узкой	  нижней	  частью	  
C. бокалы	  с	  равномерной	  шириной	  по	  всей	  чаше	  
D. бокалы	   с	   широкой	   нижней	   частью	   и	   резким	   сужением	   в	   середине	   и	   последующим	  

расширение	  в	  верхней	  части	  
	  

27.	  Хрустальные	  бокалы	  считаются	  нежелательными	  для	  профессиональной	  дегустации,	  так	  как:	  

A. свинец	  влияет	  на	  вкус	  вина	  
B. свинец	  влияет	  на	  вкус	  вина	  и	  правильное	  попадание	  напитков	  на	  нужную	  группу	  вкусовых	  

рецепторов	  на	  языке.	  
C. свинец	  несет	  угрозу	  здоровью	  гостей	  и	  окружающей	  среде	  
D. свинец	  искажает	  цвет	  напитка	  в	  бокале	  
	  

28.	  	  От	  толщины	  края	  бокала	  зависит:	  

A. на	  какой	  участок	  языка	  попадет	  вино,	  а	  значит,	  каким	  будет	  первое	  впечатление.	  
B. Как	  быстро	  вино	  в	  бокале	  будет	  насыщаться	  кислородом	  	  
C. Насколько	  бокал	  будет	  хрупким	  
D. Степень	  искажения	  цвета	  вина	  

	  


