
Практическая часть к билету № 1 

 
Вы работаете в гастрономическом отделе 

При работе Вам необходимо: 

1. Организовать рабочее место продавца продовольственных товаров в гастрономическом 
отделе (подготовить к работе оборудование, инвентарь и инструментарий) с применением 

правил ТБ и ПБ. 

2.  Размещение и выкладка  гастрономических товаров 

3. Приемка гастрономических товаров по количеству и качеству, их хранение: 
       - документальное оформление (Приложение А). 

 4.    Обслуживание покупателей в гастрономическом 

отделе:__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

  

      5.    Изучение покупательского спроса в отделе гастрономических товаров 
      6.    Сдать рабочее место продавца продовольственных товаров в гастрономическом отделе 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
Практическая часть к билету № 2 

 

 

Вы работаете в бакалейном отделе 
При работе Вам необходимо: 

1. Организовать рабочее место продавца продовольственных товаров в бакалейном отделе 

(подготовить к работе оборудование, инвентарь и инструментарий) с применением правил 
ТБ и ПБ. 

2.  Размещение и выкладка  бакалейных товаров 

3. Приемка бакалейных товаров по количеству и качеству, их хранение: 

       - документальное оформление (Приложение Б). 
 4.    Обслуживание покупателей в бакалейном 

отделе:__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

  

      5.    Изучение покупательского спроса в отделе бакалейных товаров 

      6.    Сдать рабочее место продавца продовольственных товаров в бакалейном отделе 
 

 

 
 



Практическая часть к билету № 3 

 
Вы работаете в молочном отделе 

При работе Вам необходимо: 

1. Организовать рабочее место продавца продовольственных товаров в молочном отделе 
(подготовить к работе оборудование, инвентарь и инструментарий) с применением правил ТБ 

и ПБ. 

2.  Размещение и выкладка  молочных товаров 

3.Приемка молочных товаров по количеству и качеству, их хранение: 
       - документальное оформление (Приложение В). 

 4. Обслуживание покупателей в молочном 

отделе:__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

  

      5.    Изучение покупательского спроса в отделе молочных товаров 
      6.    Сдать рабочее место продавца продовольственных товаров в молочном отделе 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
Практическая часть к билету № 4 

 

 

Вы работаете в ликероводочном отделе 
При работе Вам необходимо: 

1.Организовать рабочее место продавца продовольственных товаров в ликероводочном отделе 

(подготовить к работе оборудование, инвентарь и инструментарий) с применением правил ТБ 
и ПБ. 

2. Размещение и выкладка  ликероводочных товаров 

3.Приемка ликероводочных товаров по количеству и качеству, их хранение: 

       - документальное оформление (Приложение Г). 
 4.    Обслуживание покупателей в ликероводочном 

отделе:__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

  

      5.    Изучение покупательского спроса в отделе ликероводочных товаров 

      6.    Сдать рабочее место продавца продовольственных товаров в ликероводочном отделе 
 

 

 
 



Практическая часть к билету № 5 

 
Вы работаете в отделе овощи и фрукты 

При работе Вам необходимо: 

1.Организовать рабочее место продавца продовольственных товаров в отделе овощи и фрукты  
(подготовить к работе оборудование, инвентарь и инструментарий) с применением правил ТБ 

и ПБ. 

2. Размещение и выкладка  товаров овощи и фрукты 

3.Приемка товаров овощи и фрукты по количеству и качеству, их хранение: 
       - документальное оформление (Приложение Д). 

 4.    Обслуживание покупателей в отделе овощи и фрукты 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

  

      5.    Изучение покупательского спроса в отделе на товары овощи и фрукты 
      6.    Сдать рабочее место продавца продовольственных товаров в  отделе овощи и фрукты 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
Практическая часть к билету № 6 

 

 

Вы работаете в рыбном отделе 
При работе Вам необходимо: 

1.Организовать рабочее место продавца продовольственных товаров в рыбном отделе 

(подготовить к работе оборудование, инвентарь и инструментарий) с применением правил ТБ 
и ПБ. 

2. Размещение и выкладка  рыбных товаров 

3.Приемка рыбных товаров по количеству и качеству, их хранение: 

       - документальное оформление (Приложение Е). 
 4.    Обслуживание покупателей в рыбном 

отделе:__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

  

      5.    Изучение покупательского спроса в отделе рыбных товаров 

      6.    Сдать рабочее место продавца продовольственных товаров в рыбном отделе 
 

 

 
 



Практическая часть к билету № 7 

 
Вы работаете в кондитерском отделе 

При работе Вам необходимо: 

1.Организовать рабочее место продавца продовольственных товаров в кондитерском отделе 
(подготовить к работе оборудование, инвентарь и инструментарий) с применением правил ТБ 

и ПБ. 

2. Размещение и выкладка  кондитерских товаров 

3.Приемка кондитерских товаров по количеству и качеству, их хранение: 
       - документальное оформление (Приложение А). 

 4.    Обслуживание покупателей в кондитерском 

отделе:__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

  

      5.    Изучение покупательского спроса в отделе кондитерских товаров 
      6.    Сдать рабочее место продавца продовольственных товаров в кондитерском отделе 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
Практическая часть к билету № 8 

 

 

Вы работаете в хлебобулочном отделе 
При работе Вам необходимо: 

1.Организовать рабочее место продавца продовольственных товаров в хлебобулочном отделе 

(подготовить к работе оборудование, инвентарь и инструментарий) с применением правил ТБ 
и ПБ. 

2. Размещение и выкладка  хлебобулочных товаров 

3.Приемка хлебобулочных товаров по количеству и качеству, их хранение: 

       - документальное оформление (Приложение Б). 
 4.    Обслуживание покупателей в хлебобулочном 

отделе:__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

  

      5.    Изучение покупательского спроса в отделе хлебобулочных товаров 

      6.    Сдать рабочее место продавца продовольственных товаров в хлебобулочном отделе 
 

 

 
 



Практическая часть к билету № 9 

 
Вы работаете в отделе соки-воды 

При работе Вам необходимо: 

1.Организовать рабочее место продавца продовольственных товаров в отделе соки-воды 
(подготовить к работе оборудование, инвентарь и инструментарий) с применением правил ТБ 

и ПБ. 

2. Размещение и выкладка товаров в отделе соки-воды 

3.Приемка товаров в отделе соки-воды по количеству и качеству, их хранение: 
       - документальное оформление (Приложение В). 

 4.    Обслуживание покупателей в отделе соки-воды 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

  

      5.    Изучение покупательского спроса в отделе товаров соки-воды 
      6.    Сдать рабочее место продавца продовольственных товаров в  отделе соки-воды 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
Практическая часть к билету № 10 

 

 

Вы работаете в сопутствующем отделе 
При работе Вам необходимо: 

1.Организовать рабочее место продавца продовольственных товаров в сопутствующем отделе 

(подготовить к работе оборудование, инвентарь и инструментарий) с применением правил ТБ 
и ПБ. 

2. Размещение и выкладка  сопутствующих товаров 

3.Приемка сопутствующих товаров по количеству и качеству, их хранение: 

       - документальное оформление (Приложение Г). 
 4.Обслуживание покупателей в сопутствующем 

отделе:__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

  

      5.    Изучение покупательского спроса в отделе сопутствующих товаров 

      6.    Сдать рабочее место продавца продовольственных товаров в сопутствующем отделе 
 

 

 
 



Практическая часть к билету № 11 

 
Вы работаете в отделе мясо и мясные консервы 

При работе Вам необходимо: 

1.Организовать рабочее место продавца продовольственных товаров в отделе мясо и мясные 
консервы  (подготовить к работе оборудование, инвентарь и инструментарий) с применением 

правил ТБ и ПБ. 

2. Размещение и выкладка  товаров в отделе мясо и мясные консервы 

3.Приемка товаров в отделе мясо и мясные консервы по количеству и качеству, их хранение: 
       - документальное оформление (Приложение Д). 

 4. Обслуживание покупателей в отделе мясо и мясные 

консервы:________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

__ 

  
      5.    Изучение покупательского спроса в отделе мясо и мясные консервы  

      6.    Сдать рабочее место продавца продовольственных товаров в отделе мясо и мясные 

консервы 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Практическая часть к билету № 12 

 
 

Вы работаете в текстильном отделе 

При работе Вам необходимо: 
1.Организовать рабочее место продавца непродовольственных товаров в текстильном отделе 

(подготовить к работе оборудование и инструментарий) с применением правил ТБ и ПБ. 

2. Размещение и выкладка текстильных товаров 

3.Приемка текстильных товаров по количеству и качеству, их хранение: 
       - документальное оформление (Приложение Е). 

 4.    Обслуживание покупателей в текстильном 

отделе:__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

  

      5.    Изучение покупательского спроса в отделе текстильных товаров 
      6.    Сдать рабочее место продавца непродовольственных товаров в текстильном отделе 

 

 
 



 

Практическая часть к билету № 13 
 

Вы работаете в пушно-меховом отделе  

При работе Вам необходимо: 
1.Организовать рабочее место продавца непродовольственных товаров в отделе пушно-

меховом  (подготовить к работе оборудование, инвентарь и инструментарий) с применением 

правил ТБ и ПБ. 

2. Размещение и выкладка  товаров в пушно-меховом отделе 
3.Приемка товаров в отделе пушно-меховом по количеству и качеству, их хранение: 

       - документальное оформление (Приложение А). 

 4.    Обслуживание покупателей в отделе пушно-меховом 
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

  
      5.    Изучение покупательского спроса в отделе на товары в отделе пушно-меховом 

      6.    Сдать рабочее место продавца продовольственных товаров в  отделе пушно-меховом 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Практическая часть к билету № 14 

 

 
Вы работаете в парфюмерно-косметическом  отделе 

При работе Вам необходимо: 

1.Организовать рабочее место продавца непродовольственных товаров в парфюмерно-
косметическом отделе с применением правил ТБ и ПБ. 

2. Размещение и выкладка  товаров в парфюмерно-косметическом отделе 

3.Приемка товаров в парфюмерно-косметическом отделе по количеству и качеству, их 

хранение: 
       - документальное оформление (Приложение Б). 

 4.    Обслуживание покупателей в парфюмерно-косметическом 

отделе:__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

  

      5.    Изучение покупательского спроса товаров в парфюмерно-косметическом отделе 
      6.    Сдать рабочее место продавца непродовольственных товаров в парфюмерно-

косметическом отделе 

 
 



Практическая часть к билету № 15 

 
Вы работаете в галантерейном отделе 

При работе Вам необходимо: 

1.Организовать рабочее место продавца непродовольственных товаров в галантерейном отделе 
с применением правил ТБ и ПБ. 

2. Размещение и выкладка галантерейных товаров 

3.Приемка галантерейных товаров по количеству и качеству, их хранение: 

       - документальное оформление (Приложение В). 
 4. Обслуживание покупателей в галантерейном 

отделе:__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
  

      5.    Изучение покупательского спроса в отделе галантерейных товаров 

      6.    Сдать рабочее место продавца непродовольственных товаров в галантерейном отделе 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Практическая часть к билету № 16 
 

 

Вы работаете в отделе электротовары 
При работе Вам необходимо: 

1.Организовать рабочее место продавца непродовольственных товаров в отделе электротовары 

(подготовить к работе оборудование, инвентарь и инструментарий) с применением правил ТБ 

и ПБ. 
2. Размещение и выкладка  товаров в отделе электротовары 

3.Приемка товаров в отделе электротовары по количеству и качеству, их хранение: 

       - документальное оформление (Приложение Г). 
 4. Обслуживание покупателей в отделе 

электротовары____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
  

      5.    Изучение покупательского спроса в отделе электротоваров 

      6.    Сдать рабочее место продавца непродовольственных товаров в отделе электротоваров 
 

 

 

 
 

 

 
 



 

Практическая часть к билету № 17 
 

Вы работаете в отделе культтовары 

При работе Вам необходимо: 
1.Организовать рабочее место продавца непродовольственных товаров в отделе культтовары с 

применением правил ТБ и ПБ. 

2. Размещение и выкладка  товаров в отделе культтоваров 

3.Приемка товаров в отделе культтоваров по количеству и качеству, их хранение: 
       - документальное оформление (Приложение Д). 

 4.Обслуживание покупателей в отделе культтоваров 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

  

      5.    Изучение покупательского спроса в отделе культтоваров 
      6.    Сдать рабочее место продавца непродовольственных товаров в отделе культтоваров 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
Практическая часть к билету № 18 

 

 

Вы работаете в отделе сувенирные товары 
При работе Вам необходимо: 

1.Организовать рабочее место продавца непродовольственных товаров в отделе сувенирных 

товаров (подготовить к работе инструментарий) с применением правил ТБ и ПБ. 
2. Размещение и выкладка  сувенирных товаров 

3.Приемка сувенирных товаров по количеству и качеству, их хранение: 

       - документальное оформление (Приложение Е). 

 4. Обслуживание покупателей в отделе сувенирных 
товаров__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
  

      5.    Изучение покупательского спроса в отделе сувенирных товаров 

      6.    Сдать рабочее место продавца непродовольственных товаров в сувенирном отделе 

 
 

 

 
 



 

Практическая часть к билету № 19 
 

Вы работаете в отделе бытовых товаров 

При работе Вам необходимо: 
1.Организовать рабочее место продавца непродовольственных товаров в отделе бытовых 

товаров  (подготовить к работе, инвентарь и инструментарий) с применением правил ТБ и ПБ. 

2. Размещение и выкладка  бытовых товаров 

3.Приемка бытовых товаров по количеству и качеству, их хранение: 
       - документальное оформление (Приложение А). 

 4. Обслуживание покупателей в отделе бытовых 

товаров__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

  

      5.    Изучение покупательского спроса в отделе бытовых  товаров 
      6.    Сдать рабочее место продавца непродовольственных товаров в бытовом отделе 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
Практическая часть к билету № 20 

 

 

Вы работаете в отделе мебельных товаров 
При работе Вам необходимо: 

1.Организовать рабочее место продавца непродовольственных товаров в мебельном отделе 

(подготовить к работе, инвентарь и инструментарий) с применением правил ТБ и ПБ. 
2. Размещение и выкладка  мебельных товаров 

3.Приемка мебельных товаров по количеству и качеству, их хранение: 

       - документальное оформление (Приложение Б). 

 4. Обслуживание покупателей в мебельном 
отделе:__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
  

      5.    Изучение покупательского спроса в отделе мебельных товаров 

      6.    Сдать рабочее место продавца продовольственных товаров в мебельном отделе 

 
 

 

 
 



 

Практическая часть к билету № 21 
 

Вы работаете в гастрономическом отделе 

При работе Вам необходимо: 
1.Организовать рабочее место продавца продовольственных товаров в гастрономическом 

отделе (подготовить к работе оборудование, инвентарь и инструментарий) с применением 

правил ТБ и ПБ. 

2. Размещение и выкладка  гастрономических товаров 
3.Приемка гастрономических товаров по количеству и качеству, их хранение: 

       - документальное оформление (Приложение В). 

 4. Обслуживание покупателей в гастрономическом 
отделе:__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

  
      5.    Изучение покупательского спроса в отделе гастрономических товаров 

      6.    Сдать рабочее место продавца продовольственных товаров в гастрономическом отделе 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Практическая часть к билету № 22 

 

 
Вы работаете в бакалейном отделе 

При работе Вам необходимо: 

1.Организовать рабочее место продавца продовольственных товаров в бакалейном отделе 
(подготовить к работе оборудование, инвентарь и инструментарий) с применением правил ТБ 

и ПБ. 

2. Размещение и выкладка  бакалейных товаров 

3.Приемка бакалейных товаров по количеству и качеству, их хранение: 
       - документальное оформление (Приложение Г). 

 4. Обслуживание покупателей в бакалейном 

отделе:__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

  

      5.    Изучение покупательского спроса в отделе бакалейных товаров 
      6.    Сдать рабочее место продавца продовольственных товаров в бакалейном отделе 

 

 
 



 

Практическая часть к билету № 23 
 

Вы работаете в молочном отделе 

При работе Вам необходимо: 
1. Организовать рабочее место продавца продовольственных товаров в молочном отделе 

(подготовить к работе оборудование, инвентарь и инструментарий) с применением правил 

ТБ и ПБ. 

2.  Размещение и выкладка  молочных товаров 
3. Приемка молочных товаров по количеству и качеству, их хранение: 

       - документальное оформление (Приложение Д). 

 4.    Обслуживание покупателей в молочном 
отделе:__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

  
      5.    Изучение покупательского спроса в отделе молочных товаров 

      6.    Сдать рабочее место продавца продовольственных товаров в молочном отделе 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Практическая часть к билету № 24 

 
 

Вы работаете в рыбном отделе 

При работе Вам необходимо: 

1. Организовать рабочее место продавца продовольственных товаров в рыбном отделе 
(подготовить к работе оборудование, инвентарь и инструментарий) с применением правил 

ТБ и ПБ. 

2.  Размещение и выкладка  рыбных товаров 
3. Приемка рыбных товаров по количеству и качеству, их хранение: 

       - документальное оформление (Приложение Е). 

 4.    Обслуживание покупателей в рыбном 

отделе:__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

  
      5.    Изучение покупательского спроса в отделе рыбных товаров 

      6.    Сдать рабочее место продавца продовольственных товаров в рыбном отделе 

 

 
 

 

 
 



 

 
Практическая часть к билету № 25 

 

 
Вы работаете в хлебобулочном отделе 

При работе Вам необходимо: 

1.Организовать рабочее место продавца продовольственных товаров в хлебобулочном отделе 

(подготовить к работе оборудование, инвентарь и инструментарий) с применением правил ТБ 
и ПБ. 

2. Размещение и выкладка  хлебобулочных товаров 

3.Приемка хлебобулочных товаров по количеству и качеству, их хранение: 
       - документальное оформление (Приложение Б). 

 4. Обслуживание покупателей в хлебобулочном 

отделе:__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

  

      5.    Изучение покупательского спроса в отделе хлебобулочных товаров 
      6.    Сдать рабочее место продавца продовольственных товаров в хлебобулочном отделе 

 

 

 
 


