
 

Как правильно выбрать шоколад? 

Очень важно уметь правильно 

выбирать шоколад, иначе можно 

столкнуться с некачественным 

продуктом, который может принести 

вред Вашему организму. 

• В первую очередь обратить 
внимание на этикетку: должны 
быть указаны 3 основных 
компонента: какао тертое, какао-
порошок, какао-масло. 

• Обратите внимание на срок 
годности - шоколад должен быть 
свежим. 

• Должен иметь гладкую блестящую 
поверхность. 

• Ломается с сухим треском, не 
должен тянуться. 

Кто мы 

О нас 

Мы – студенты-химики, которых 

хотели бы помочь Вам в дальнейшем 

выборе и потреблении шоколада, а 

также рассказать, почему это делать 

необходимо. 

В данном буклете Вы узнаете о 

нескольких полезных свойствах 

шоколада, что должно содержаться в 

хорошем шоколаде и на что стоит 

обращать внимание при его покупке. 

 
  

 
 

КАК 
ПРАВИЛЬНО 
ВЫБРАТЬ 
ШОКОЛАД? 

Создали студенты учебной 

группы БХ-19-1, НГПУ им. К. 

Минина: Суханов С., Крылова В., 

Мередова Б., Розметова Г. 

 



 

Шоколад делается из какао-бобов 

Шоколад – это… 

Что же такое шоколад? 

Шоколад — это полезное лакомство, 

приносящее праздник и 

удовольствие, если его правильно 

употреблять.  

Шоколад — кондитерское изделие на 

основе масла какао, являющееся 

продуктом переработки какао-

бобов — семян шоколадного дерева. 

Виды шоколада 

Сегодня шоколад представлен 

несколькими видами, которые 

существенно отличаются по своему 

составу: 

Белый. Этот продукт не содержит 

тёртого какао, только масло какао, 

сахар и иногда молоко. 

 

«Шоколад вернёт вам 

улыбку! Потрясающе 

тающий! Интеллект в 

шоколаде…» 

Горький. Содержание тёртого какао – 

не менее 60%. Из всех видов 

шоколада он наиболее соответствует 

своему названию. 

Молочный. Этот продукт должен 

содержать от 25% до 30% тёртого 

какао, сахар, молоко или молочные 

продукты. 

Горячий. Это напиток на основе 

какао. Где-то используют какао-

порошок, воду или молоко, для его 

приготовления. В некоторых странах 

принято растапливать шоколадные 

плитки, добавляя молоко или воду. 

 

Полезные свойства шоколада 

Необычные свойства шоколада… 

Польза шоколада обусловлена 
наличием в нём тёртого какао и 
какао-масла, которые обеспечивают 
следующие особые свойства 
продукта: 

1. Шоколад способствует 
выработке «гормонов счастья», 
улучшает настроение, повышает 
тонус. 

2. Способствует улучшению 
работы мозга, нормализует 
обмен веществ, повышает 
иммунитет. 

3. Запускает процессы омоложения 
организма. 

4. Выраженное антибактериальное 
действие. 

5. Содержит комплекс витаминов, 
необходимых организму: A, D, E, 
витамины группы B. 

 


