
Исходные данные к билету № 1 

                               Часть А (теоретическая часть). 

1. Метод экспертных оценок получают путем: 
 

1. а) опрос покупателей 
2. б) прохождаемость покупателей 
3. в) заказов покупателей  

 
2. Одной из основных форм контроля по ваполнению установленного плана поставки товаров 

является:   
1. а) счет-фактура  
2. б) книга учета заказов  
3. в) товаротранспортная накладная  

3. При формировании ассортимента товаров, необходимо учитывать такой фактор как:  
 

1. а) сезонность спроса 
2. б) взаимозаменяемость  
3. в ) комплексность  
4. г) удовлетворённость  

 
4.  При составлении заказа наблюдаются сезонные колебания в продаже и потреблении, которые 

учитываются в таких интервалах как:  
 

1. а) день 
2. б) месяц 
3. в) квартал  
4. г) пол года  

 

5. Какие факторы влияют на размещение торговой сети:  
 

1. а) биржа труда 
2. б) величина горда  
3. в) форма плана горда (компактная, расчлененная) 
4. г) размещение оптовых складов  
5. д) плотность населения  

 

6. Виды планировок торговых предприятий: 
 

1. а) встроенные 
2. б) уникальные 
3. в) пристроенные 
4. г) внутренние 
5. д) отдельно стоящие 

7. Определить соответствие отличительных особенностей товаровой рекламы: 
 

Дистракторы: 
1. идейность 
2. правдивость  
3. конкретность  
4. экономичность  

 

Дистракторы соответствия: 

1. ясность, убедительность в пользу товаров  
2. воспитательное назначение рекламы  
3. развивается в соответствии с потребностями товарооборота и культуры обслуживания покупателей  
4. служит интересом трудящихся  

 

38. Схема последовательности процесса продажи товаров покупателю:  
 

1. а) выявление спроса 
2. б) процесс продажи  
3. в) встреча покупателя 



4. г) вручение покупки  
5. д) подсчет стоимости 

 

 

9. Определить соответствие размещения торговой сети:  
 

Дистракторы: 

1. равномерное размещение  
2. групповое размещение   
3. ступенчатое размещение  

 

Дистракторы соответствия: 

1. это деление товаров по частоте спроса  
2. это размещение однотипных магазинов равномерно по всей территории города с учетом плотности 

населения  
3. это сближение магазинов различного товарного профиля, связаные между собой в спросе  

 

10. Определить соответствие  

 
Дистракторы: 

1. витринно-выставочная реклама 
2. печатная реклама 
3. живописно-графическая реклама 

Дистракторы соответствия: 

1. Плакаты, панно, транспорты, указатели, ценники  
2. оконные витрины. товарные экспозиции  

            3. плакаты, листовки, проспекты, каталоги, упаковка, объявления статьи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Исходные данные к билету № 2 

                               Часть А (теоретическая часть). 

1. При индивидуальной материальной ответственности недостачу товароматериальных ценностей 

несет: 
1. а) один продавец 
2. б) бригада  
3. в) 2-10 продавцов  

 

2. Формы товароснабжения это:  
 

1. а) складная форма  
2. б) объединенная форма   
3. в) комбинированная форма  
4. г) транзитная форма 

 
3. По месту использования оборудования магазинов делят на:  

 

1. а) торговых залов 
2. б) административных законов  
3. в) подсобных помещений  
4. г) технических помещений  

4. Методы доставки товаров это:  

 

1. а) централизованный  
2. б) прямой 
3. в) децентрализованный  
4. г) кольцевой  

 
5. Режим работы магазина зависит от:   

 

1. а) типа магазина 
2. б) размещения магазина 
3. в) условий труда 
4. г) интенсивность потока покупателей  
5. д) особенностей трудовой занятости 

  
6. Определить соответствие основных схем торгово-технологического процесса: 

 

Дистракторы: 
1. первая схема 
2. вторая схема 
3. третья схема 

 

Дистракторы соответствия: 

1. включает разгрузку товаров с автотранспорта, приемку их по количеству и качеству, хранение и 

продажу 
2. предусматривает разгрузку товаров с автотранспорта, приемку по количеству и качеству и продажу 

(традиционный метод) 
3. включает разгрузку товаров с автотранспорта, приемку их по количеству и качеству, хранение, 

подготовку к продаже и продажа 
 

7. Определить соответствие основным элементам процесса продажи товаров  
 

Дистракторы: 

1. при традиционной форме продажи  
2. метод самообслуживания продажи товаров  

 

Дистракторы соответствия: 

1. - встреча покупателя и выявление спроса 

- показ товара, консультация  

- выбор, взвешивание, нарезка 

- предложение взаимозаменяемых товаров, сопутствующих 



- расчет с покупателем  

- упаковка, вручение покупки  

2. - прием заказа от покупателях  

- подготовка отпуску товаров (нарезка, взвешивание, упаковка) 

- расчет с покупателем и вручение ему товара  
 

8. Схема последовательности основного рабочего времени контролера-кассира: 
 

1. а) получение денег 
2. б) подсчет стоимости покупки  
3. в) выдача сдачи 
4. г) пробивка чека 
5. д) погашение чека  

 

9. Схема последовательности подготовительно-заключительного рабочего времени контролера-

кассира: 
 

1. заправка контрольной и чековой ленты  
2. перевод нумератора на нули 
3. проверка исправности кассовой машины  
4. установка дататор 

5. запись показаний счетчиков  
 

10. Схема последовательности  процесса продажи товаров: 

 

 1. ознакомление покупателей с предлагаемым ассортиментом товаров  
 2.  отпуск товаров покупателю  

             3.  отбор необходимых товаров 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Исходные данные к билету № 3 

                               Часть А (теоретическая часть). 

1. При размещении товаров в магазине важную роль играет : 
 

1. а) место расположения  
2. б) приёмы выкладки товаров  
3. в) товарное соседство  

 

2. Торговля предварительно расфасованными товарами позволяет:  
 

1. а) улучшить рекламу товара  
2. б) ускорить процесс 
3. в) повысить культуру обслуживания  

 

3. Ориентировочный объём неудовлетворённого спроса по продовольственным товарам можно 

определить методом: 
 

1. а) ежедневной регистрации наличия товаров  
2. б) отсутствия товаров  
3. в) качество товара 

 
4. Разделение труда в магазине осуществляется по:  

 

1. а) функциональному признаку  
2. б) товарно-отраслевому признаку 
3. в) организационному признаку 
4. г) квалификационному признаку 

 

5. Основными факторами формирования ассортимента является:  
 

1. а) покупательский спрос  
2. б) продажа товаров  
3. в) производство товаров  

 
6. Определить соответствие магазинов по их специализации и типизации 

 

Дистракторы: 

1. комбинированные магазины 
2. узкоспециализированные магазины 
3. специализированные магазины 

 

Дистракторы  соответствия: 

1. колбасы, сыры, минеральные воды 
2. молоко, мясо 
3. вино - фрукты, мясо-рыба 

 

7. Схема последовательности торгово-технологического процесса обслуживание покупателей а 

магазинах с продавцами: 
 

1. а) ожидание и получение товара от продавца  
2. б) ознакомление покупателей с товарами   
3. в) оплата товаров 
4. г) предъявление в каждом отделе чека  

 

8. Определить соответсивие разделения труда на выполнении отдельных работ или операций:  
 

Дистракторы: 

1. функциональный признак  
2. товарно-отраслевой признак  
3. квалификационный признак 

 

Дистракторы соответствия: 



1. предусматривает разделение труда с учетом профессии, уровня квалификации и 

общеобразовательной подготовки торгового работника 
2. предусматривает разделение труда работников по характеру выполняемых ими обязоностей, 

возможностям выделения основной работы и вспомогательной  
3. предусматривает разделение труда по специализации людей на работе  с товарами нескольких или 

отдельных групп 
 

9. Схема последовательности операций процесса продажи товаров в магазине самообслуживания:  
 

1. Встреча продавцом покупателя и информирование его про товары и услуги, какие есть в магазине  
2. Отбор покупателем необходимых ему товаров и доставка их к узлу расчета  
3. Подсчет стоимости отобранных товаров , выплата покупателем купленных товаров и вручение 

покупателю чека 
4. Возвращение покупателем инвентарной корзины 
5. упаковка полученных товаров  

 

10. Схема последовательности процесса продажи товаров покупателю:  

1. выявление спроса 

2. процесс продажи  
3. встреча покупателя 
4. вручение покупки  

            5. подсчет стоимости 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Исходные данные к билету № 4 

                               Часть А (теоретическая часть) 

1. Для обеспечения благоприятных  условий обслуживания покупателей важным является: 
 

1. а) площадь торгового зала 
2. б) планировка торгового зала 
3. в) правильное размещение товаров в торговом зале  

 
2. Что указывают на уценках:  

 

1. а) наименование товара  
2. б) сорт товара  
3. в) химический состав товара   
4. г) массу и цену товара   
5. д) дату фасовки товара и номер фасовщика 

 
3. При проведении дегустации товара покупатель правильно оценивает: 

 

1. а) вкусовые качества товара  
2. б) узнает рецептуру отдельных блюд  
3. в) химический состав товара 

  
4. Показатели торгового оборудования: 

 

1. а) рекламность  
2. б) прочность 
3. в) эргономичность  
4. г) устойчивость и надежность  
5. д) санитарно –гигиеничность 

 
5. Методы изучения и прогнозирования спроса: 

 

1. а) формирующийся  
2. б) информационный 
3. в) неудовлетворительный 
4. г) реализованный 
5. д) экономический 

 
6.Определить соответствие помещений магазина:  

 

Дистракторы: 
1. торговые помещения, это 
2. вспомогательные помещения, это 
3. административно-бытовые, это 
4. помещения для приемки товаров, это 
5. технические, это 

 

Дистракторы соответствия: 

1. разгрузочные площадки, кладовые, подсобные помещения, фасовочные цеха 
2. торговый зал, столы заказов, кафетерии, места хранения сумок 
3. вентиляционные камеры, холодильные установки 
4. для хранения тары, упаковочных материалов, инвентары, спецодежды 
5. конторские помещения, кабинет директора, гардероб, здравпункт 

 

7. Приемка товаров начинается и кончается:  
 

1. а) приемки товаров по количеству и качеству  
2. б) разгрузка автомашины  
3. в) перемещение товаров  
4. г) поступление товаров  

8. Определить соответствие в организации перевозок товаров:  



 

Дистракторы: 

1. автомобильный транспорт  
2. водный (речной и морской) транспорт  
3. воздушный транспорт  

 

Дистракторы соответствия: 

1. используют для перевозки товаров в одном направлении  
2. используют для внутригородских и пригородных перевозок    
3. используют для доставки товаров в районы, не имеющие железнодорожных путей  

 

9. Схемой последовательности рекламной информации оказывающей воздействие на потребителя 

преобрести товар является следующие этапы  
 

1. Побудить покупателя товар 
2. Воспользоватся услугой  
3. Посетить магазин  

 

10. Определить соответствие  

Дистракторы: 

1. первая схема 
2. вторая схема 
3. третья схема 

Дистракторы соответствия: 
1. включает разгрузку товаров с автотранспорта, приемку их по количеству и качеству, хранение и 

продажу 
2. предусматривает разгрузку товаров с автотранспорта, приемку по количеству и качеству и продажу 

(традиционный метод) 
           3. включает разгрузку товаров с автотранспорта, приемку их по количеству и качеству, хранение,  

               подготовку к продаже и продажа 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Исходные данные к билету № 5 

                               Часть А (теоретическая часть). 

1. Одним из маршрутов в завоза товаров со складов поставщиков, предприятий, оптовых баз 

является: 
 

1. а) маятниковый маршрут  
2. б) параллельный  маршрут  

 

2. К прогрессивным методам продажи товаров относятся:   
 

1. а) самообслуживание  
2. б) по заказам населения  
3. в) через рекламу  
4. г) на дому у покупателей  
5. д) через автоматы и каталоги  

 
3. Основными факторами формирования ассортимента является:  

 

1. а) покупательский  спрос 
2. б) продажа товаров  
3. в) производство товаров  
4. г) взаимозаменяемость  

 
4. Виды розничной торговой сети:   

 

1. а) стационарная  
2. б) кольцевая 
3. в) посылочная 
4. г) передвижная  

 
5. В основу товарной специализации положен признак товарной группы, который позволяет 

различать следующие группы магазинов: 
 

1. а) фасовочные 
2. б) комбинированные 
3. в) узкоспециализированные 
4. г) специализированные 

 

6. Определить соответствие  
 

Дистракторы: 

1. витринно - выставочная реклама 
2. печатная реклама 
3. живописно-графическая реклама 

 

Дистракторы соответствия: 

1. Плакаты, панно, транспорты, указатели, ценники  
2. оконные витрины. товарные экспозиции  
3. плакаты, листовки, проспекты, каталоги, упаковка, объявления статьи 

 

7. Схема последовательности  процесса продажи товаров: 
 

1. а) ознакомление покупателей с предлагаемым ассортиментом товаров  
2. б) отпуск товаров покупателю  
3. в) отбор необходимых товаров 

 

8. Определить соответствие штрафных санкций в сфере торговой деятельности и защиты прав 

потребителей:  
 

Дистракторы: 

1. отказ покупателю в реализации его прав  в случае приобретения товара несоответствующего 

качеству  



2. отсутствие  необходимой доступной и достоверной информации о товаре, работе, услуг 
3. реализация товаров, срок качества которого прошёл  

 

Дистракторы соответствия: 

1. в размере 200% стоимости остатка принятого для реализации партии товара  
2. в десятикратном размере стоимости этого товара  
3. в размере 30 % стоимости принятой для реализации партии товара, выполненных работ, оказания 

услуг  
 

9. Определить соответствие помещений магазина:  

 
Дистракторы: 

1. торговые помещения, это 
2. вспомогательные помещения, это 
3. административно-бытовые, это 
4. помещения для приемки товаров, это 
5. технические, это 

Дистракторы соответствия: 

1. разгрузочные площадки, кладовые, подсобные помещения, фасовочные цеха 
2. торговый зал, столы заказов, кафетерии, места хранения сумок 
3. вентиляционные камеры, холодильные установки 
4. для хранения тары, упаковочных материалов, инвентары, спецодежды 
5. конторские помещения, кабинет директора, гардероб, здравпункт 

 

10. Схема последовательности торгово-технологического процесса обслуживание покупателей а 

магазинах с продавцами: 

 
1. ожидание и получение товара от продавца  
2. ознакомление покупателей с товарами   
3. оплата товаров 

            4. предъявление в каждом отделе чека  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Исходные данные к билету № 6 

                               Часть А (теоретическая часть). 

1. Метод экспертных оценок получают путем: 
 

1. а) опрос покупателей 
2. б) прохождаемость покупателей 
3. в) заказов покупателей  

 
2. Одной из основных форм контроля по ваполнению установленного плана поставки товаров 

является:   
1. а) счет-фактура  
2. б) книга учета заказов  
3. в) товаротранспортная накладная  

3. При формировании ассортимента товаров, необходимо учитывать такой фактор как:  
 

1. а) сезонность спроса 
2. б) взаимозаменяемость  
3. в ) комплексность  
4. г) удовлетворённость  

 
4.  При составлении заказа наблюдаются сезонные колебания в продаже и потреблении, которые 

учитываются в таких интервалах как:  
 

1. а) день 
2. б) месяц 
3. в) квартал  
4. г) пол года  

 

5. Какие факторы влияют на размещение торговой сети:  
 

1. а) биржа труда 
2. б) величина горда  
3. в) форма плана горда (компактная, расчлененная) 
4. г) размещение оптовых складов  
5. д) плотность населения  

 

6. Виды планировок торговых предприятий: 
 

1. а) встроенные 
2. б) уникальные 
3. в) пристроенные 
4. г) внутренние 
5. д) отдельно стоящие 

7. Определить соответствие отличительных особенностей товаровой рекламы: 
 

Дистракторы: 
1. идейность 
2. правдивость  
3. конкретность  
4. экономичность  

 

Дистракторы соответствия: 

1. ясность, убедительность в пользу товаров  
2. воспитательное назначение рекламы  
3. развивается в соответствии с потребностями товарооборота и культуры обслуживания покупателей  
4. служит интересом трудящихся  

 

38. Схема последовательности процесса продажи товаров покупателю:  
 

1. а) выявление спроса 
2. б) процесс продажи  
3. в) встреча покупателя 



4. г) вручение покупки  
5. д) подсчет стоимости 

 

 

9. Определить соответствие размещения торговой сети:  
 

Дистракторы: 

1. равномерное размещение  
2. групповое размещение   
3. ступенчатое размещение  

 

Дистракторы соответствия: 

1. это деление товаров по частоте спроса  
2. это размещение однотипных магазинов равномерно по всей территории города с учетом плотности 

населения  
3. это сближение магазинов различного товарного профиля, связаные между собой в спросе  

 

10. Определить соответствие  

 
Дистракторы: 

1. витринно-выставочная реклама 
2. печатная реклама 
3. живописно-графическая реклама 

Дистракторы соответствия: 

1. Плакаты, панно, транспорты, указатели, ценники  
2. оконные витрины. товарные экспозиции  

            3. плакаты, листовки, проспекты, каталоги, упаковка, объявления статьи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Исходные данные к билету № 7 

                               Часть А (теоретическая часть). 

1. При индивидуальной материальной ответственности недостачу товароматериальных ценностей 

несет: 
1. а) один продавец 
2. б) бригада  
3. в) 2-10 продавцов  

 

2. Формы товароснабжения это:  
 

1. а) складная форма  
2. б) объединенная форма   
3. в) комбинированная форма  
4. г) транзитная форма 

 
3. По месту использования оборудования магазинов делят на:  

 

1. а) торговых залов 
2. б) административных законов  
3. в) подсобных помещений  
4. г) технических помещений  

4. Методы доставки товаров это:  

 

1. а) централизованный  
2. б) прямой 
3. в) децентрализованный  
4. г) кольцевой  

 
5. Режим работы магазина зависит от:   

 

1. а) типа магазина 
2. б) размещения магазина 
3. в) условий труда 
4. г) интенсивность потока покупателей  
5. д) особенностей трудовой занятости 

  
6. Определить соответствие основных схем торгово-технологического процесса: 

 

Дистракторы: 
1. первая схема 
2. вторая схема 
3. третья схема 

 

Дистракторы соответствия: 

1. включает разгрузку товаров с автотранспорта, приемку их по количеству и качеству, хранение и 

продажу 
2. предусматривает разгрузку товаров с автотранспорта, приемку по количеству и качеству и продажу 

(традиционный метод) 
3. включает разгрузку товаров с автотранспорта, приемку их по количеству и качеству, хранение, 

подготовку к продаже и продажа 
 

7. Определить соответствие основным элементам процесса продажи товаров  
 

Дистракторы: 

1. при традиционной форме продажи  
2. метод самообслуживания продажи товаров  

 

Дистракторы соответствия: 

1. - встреча покупателя и выявление спроса 

- показ товара, консультация  

- выбор, взвешивание, нарезка 

- предложение взаимозаменяемых товаров, сопутствующих 



- расчет с покупателем  

- упаковка, вручение покупки  

2. - прием заказа от покупателях  

- подготовка отпуску товаров (нарезка, взвешивание, упаковка) 

- расчет с покупателем и вручение ему товара  
 

8. Схема последовательности основного рабочего времени контролера-кассира: 
 

1. а) получение денег 
2. б) подсчет стоимости покупки  
3. в) выдача сдачи 
4. г) пробивка чека 
5. д) погашение чека  

 

9. Схема последовательности подготовительно-заключительного рабочего времени контролера-

кассира: 
 

1. заправка контрольной и чековой ленты  
2. перевод нумератора на нули 
3. проверка исправности кассовой машины  
4. установка дататор 

5. запись показаний счетчиков  
 

10. Схема последовательности  процесса продажи товаров: 

 

 1. ознакомление покупателей с предлагаемым ассортиментом товаров  
 2.  отпуск товаров покупателю  

             3.  отбор необходимых товаров 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Исходные данные к билету № 8 

                               Часть А (теоретическая часть). 

1. При размещении товаров в магазине важную роль играет : 
 

1. а) место расположения  
2. б) приёмы выкладки товаров  
3. в) товарное соседство  

 

2. Торговля предварительно расфасованными товарами позволяет:  
 

1. а) улучшить рекламу товара  
2. б) ускорить процесс 
3. в) повысить культуру обслуживания  

 

3. Ориентировочный объём неудовлетворённого спроса по продовольственным товарам можно 

определить методом: 
 

1. а) ежедневной регистрации наличия товаров  
2. б) отсутствия товаров  
3. в) качество товара 

 
4. Разделение труда в магазине осуществляется по:  

 

1. а) функциональному признаку  
2. б) товарно-отраслевому признаку 
3. в) организационному признаку 
4. г) квалификационному признаку 

 

5. Основными факторами формирования ассортимента является:  
 

1. а) покупательский спрос  
2. б) продажа товаров  
3. в) производство товаров  

 
6. Определить соответствие магазинов по их специализации и типизации 

 

Дистракторы: 

1. комбинированные магазины 
2. узкоспециализированные магазины 
3. специализированные магазины 

 

Дистракторы  соответствия: 

1. колбасы, сыры, минеральные воды 
2. молоко, мясо 
3. вино - фрукты, мясо-рыба 

 

7. Схема последовательности торгово-технологического процесса обслуживание покупателей а 

магазинах с продавцами: 
 

1. а) ожидание и получение товара от продавца  
2. б) ознакомление покупателей с товарами   
3. в) оплата товаров 
4. г) предъявление в каждом отделе чека  

 

8. Определить соответсивие разделения труда на выполнении отдельных работ или операций:  
 

Дистракторы: 

1. функциональный признак  
2. товарно-отраслевой признак  
3. квалификационный признак 

 

Дистракторы соответствия: 



1. предусматривает разделение труда с учетом профессии, уровня квалификации и 

общеобразовательной подготовки торгового работника 
2. предусматривает разделение труда работников по характеру выполняемых ими обязоностей, 

возможностям выделения основной работы и вспомогательной  
3. предусматривает разделение труда по специализации людей на работе  с товарами нескольких или 

отдельных групп 
 

9. Схема последовательности операций процесса продажи товаров в магазине самообслуживания:  
 

1. Встреча продавцом покупателя и информирование его про товары и услуги, какие есть в магазине  
2. Отбор покупателем необходимых ему товаров и доставка их к узлу расчета  
3. Подсчет стоимости отобранных товаров , выплата покупателем купленных товаров и вручение 

покупателю чека 
4. Возвращение покупателем инвентарной корзины 
5. упаковка полученных товаров  

 

10. Схема последовательности процесса продажи товаров покупателю:  

1. выявление спроса 

2. процесс продажи  
3. встреча покупателя 
4. вручение покупки  

            5. подсчет стоимости 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Исходные данные к билету № 9 

                               Часть А (теоретическая часть) 

1. Для обеспечения благоприятных  условий обслуживания покупателей важным является: 
 

1. а) площадь торгового зала 
2. б) планировка торгового зала 
3. в) правильное размещение товаров в торговом зале  

 
2. Что указывают на уценках:  

 

1. а) наименование товара  
2. б) сорт товара  
3. в) химический состав товара   
4. г) массу и цену товара   
5. д) дату фасовки товара и номер фасовщика 

 
3. При проведении дегустации товара покупатель правильно оценивает: 

 

1. а) вкусовые качества товара  
2. б) узнает рецептуру отдельных блюд  
3. в) химический состав товара 

  
4. Показатели торгового оборудования: 

 

1. а) рекламность  
2. б) прочность 
3. в) эргономичность  
4. г) устойчивость и надежность  
5. д) санитарно –гигиеничность 

 
5. Методы изучения и прогнозирования спроса: 

 

1. а) формирующийся  
2. б) информационный 
3. в) неудовлетворительный 
4. г) реализованный 
5. д) экономический 

 
6.Определить соответствие помещений магазина:  

 

Дистракторы: 
1. торговые помещения, это 
2. вспомогательные помещения, это 
3. административно-бытовые, это 
4. помещения для приемки товаров, это 
5. технические, это 

 

Дистракторы соответствия: 

1. разгрузочные площадки, кладовые, подсобные помещения, фасовочные цеха 
2. торговый зал, столы заказов, кафетерии, места хранения сумок 
3. вентиляционные камеры, холодильные установки 
4. для хранения тары, упаковочных материалов, инвентары, спецодежды 
5. конторские помещения, кабинет директора, гардероб, здравпункт 

 

7. Приемка товаров начинается и кончается:  
 

1. а) приемки товаров по количеству и качеству  
2. б) разгрузка автомашины  
3. в) перемещение товаров  
4. г) поступление товаров  

8. Определить соответствие в организации перевозок товаров:  



 

Дистракторы: 

1. автомобильный транспорт  
2. водный (речной и морской) транспорт  
3. воздушный транспорт  

 

Дистракторы соответствия: 

1. используют для перевозки товаров в одном направлении  
2. используют для внутригородских и пригородных перевозок    
3. используют для доставки товаров в районы, не имеющие железнодорожных путей  

 

9. Схемой последовательности рекламной информации оказывающей воздействие на потребителя 

преобрести товар является следующие этапы  
 

1. Побудить покупателя товар 
2. Воспользоватся услугой  
3. Посетить магазин  

 

10. Определить соответствие  

Дистракторы: 

1. первая схема 
2. вторая схема 
3. третья схема 

Дистракторы соответствия: 
1. включает разгрузку товаров с автотранспорта, приемку их по количеству и качеству, хранение и 

продажу 
2. предусматривает разгрузку товаров с автотранспорта, приемку по количеству и качеству и продажу 

(традиционный метод) 
           3. включает разгрузку товаров с автотранспорта, приемку их по количеству и качеству, хранение,  

               подготовку к продаже и продажа 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Исходные данные к билету № 10 

                               Часть А (теоретическая часть). 

1. Одним из маршрутов в завоза товаров со складов поставщиков, предприятий, оптовых баз 

является: 
 

1. а) маятниковый маршрут  
2. б) параллельный  маршрут  

 

2. К прогрессивным методам продажи товаров относятся:   
 

1. а) самообслуживание  
2. б) по заказам населения  
3. в) через рекламу  
4. г) на дому у покупателей  
5. д) через автоматы и каталоги  

 
3. Основными факторами формирования ассортимента является:  

 

1. а) покупательский  спрос 
2. б) продажа товаров  
3. в) производство товаров  
4. г) взаимозаменяемость  

 
4. Виды розничной торговой сети:   

 

1. а) стационарная  
2. б) кольцевая 
3. в) посылочная 
4. г) передвижная  

 
5. В основу товарной специализации положен признак товарной группы, который позволяет 

различать следующие группы магазинов: 
 

1. а) фасовочные 
2. б) комбинированные 
3. в) узкоспециализированные 
4. г) специализированные 

 

6. Определить соответствие  
 

Дистракторы: 

1. витринно - выставочная реклама 
2. печатная реклама 
3. живописно-графическая реклама 

 

Дистракторы соответствия: 

1. Плакаты, панно, транспорты, указатели, ценники  
2. оконные витрины. товарные экспозиции  
3. плакаты, листовки, проспекты, каталоги, упаковка, объявления статьи 

 

7. Схема последовательности  процесса продажи товаров: 
 

1. а) ознакомление покупателей с предлагаемым ассортиментом товаров  
2. б) отпуск товаров покупателю  
3. в) отбор необходимых товаров 

 

8. Определить соответствие штрафных санкций в сфере торговой деятельности и защиты прав 

потребителей:  
 

Дистракторы: 

1. отказ покупателю в реализации его прав  в случае приобретения товара несоответствующего 

качеству  



2. отсутствие  необходимой доступной и достоверной информации о товаре, работе, услуг 
3. реализация товаров, срок качества которого прошёл  

 

Дистракторы соответствия: 

1. в размере 200% стоимости остатка принятого для реализации партии товара  
2. в десятикратном размере стоимости этого товара  
3. в размере 30 % стоимости принятой для реализации партии товара, выполненных работ, оказания 

услуг  
 

9. Определить соответствие помещений магазина:  

 
Дистракторы: 

1. торговые помещения, это 
2. вспомогательные помещения, это 
3. административно-бытовые, это 
4. помещения для приемки товаров, это 
5. технические, это 

Дистракторы соответствия: 

1. разгрузочные площадки, кладовые, подсобные помещения, фасовочные цеха 
2. торговый зал, столы заказов, кафетерии, места хранения сумок 
3. вентиляционные камеры, холодильные установки 
4. для хранения тары, упаковочных материалов, инвентары, спецодежды 
5. конторские помещения, кабинет директора, гардероб, здравпункт 

 

10. Схема последовательности торгово-технологического процесса обслуживание покупателей а 

магазинах с продавцами: 

 
1. ожидание и получение товара от продавца  
2. ознакомление покупателей с товарами   
3. оплата товаров 

            4. предъявление в каждом отделе чека  
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Исходные данные к билету № 11 

                               Часть А (теоретическая часть). 

1. Метод экспертных оценок получают путем: 
 

1. а) опрос покупателей 
2. б) прохождаемость покупателей 
3. в) заказов покупателей  

 
2. Одной из основных форм контроля по ваполнению установленного плана поставки товаров 

является:   
1. а) счет-фактура  
2. б) книга учета заказов  
3. в) товаротранспортная накладная  

3. При формировании ассортимента товаров, необходимо учитывать такой фактор как:  
 

1. а) сезонность спроса 
2. б) взаимозаменяемость  
3. в ) комплексность  
4. г) удовлетворённость  

 
4.  При составлении заказа наблюдаются сезонные колебания в продаже и потреблении, которые 

учитываются в таких интервалах как:  
 

1. а) день 
2. б) месяц 
3. в) квартал  
4. г) пол года  

 

5. Какие факторы влияют на размещение торговой сети:  
 

1. а) биржа труда 
2. б) величина горда  
3. в) форма плана горда (компактная, расчлененная) 
4. г) размещение оптовых складов  
5. д) плотность населения  

 

6. Виды планировок торговых предприятий: 
 

1. а) встроенные 
2. б) уникальные 
3. в) пристроенные 
4. г) внутренние 
5. д) отдельно стоящие 

7. Определить соответствие отличительных особенностей товаровой рекламы: 
 

Дистракторы: 
1. идейность 
2. правдивость  
3. конкретность  
4. экономичность  

 

Дистракторы соответствия: 

1. ясность, убедительность в пользу товаров  
2. воспитательное назначение рекламы  
3. развивается в соответствии с потребностями товарооборота и культуры обслуживания покупателей  
4. служит интересом трудящихся  

 

38. Схема последовательности процесса продажи товаров покупателю:  
 

1. а) выявление спроса 
2. б) процесс продажи  
3. в) встреча покупателя 



4. г) вручение покупки  
5. д) подсчет стоимости 

 

 

9. Определить соответствие размещения торговой сети:  
 

Дистракторы: 

1. равномерное размещение  
2. групповое размещение   
3. ступенчатое размещение  

 

Дистракторы соответствия: 

1. это деление товаров по частоте спроса  
2. это размещение однотипных магазинов равномерно по всей территории города с учетом плотности 

населения  
3. это сближение магазинов различного товарного профиля, связаные между собой в спросе  

 

10. Определить соответствие  

 
Дистракторы: 

1. витринно-выставочная реклама 
2. печатная реклама 
3. живописно-графическая реклама 

Дистракторы соответствия: 

1. Плакаты, панно, транспорты, указатели, ценники  
2. оконные витрины. товарные экспозиции  

            3. плакаты, листовки, проспекты, каталоги, упаковка, объявления статьи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Исходные данные к билету № 12 

                               Часть А (теоретическая часть). 

1. При индивидуальной материальной ответственности недостачу товароматериальных ценностей 

несет: 
1. а) один продавец 
2. б) бригада  
3. в) 2-10 продавцов  

 

2. Формы товароснабжения это:  
 

1. а) складная форма  
2. б) объединенная форма   
3. в) комбинированная форма  
4. г) транзитная форма 

 
3. По месту использования оборудования магазинов делят на:  

 

1. а) торговых залов 
2. б) административных законов  
3. в) подсобных помещений  
4. г) технических помещений  

4. Методы доставки товаров это:  

 

1. а) централизованный  
2. б) прямой 
3. в) децентрализованный  
4. г) кольцевой  

 
5. Режим работы магазина зависит от:   

 

1. а) типа магазина 
2. б) размещения магазина 
3. в) условий труда 
4. г) интенсивность потока покупателей  
5. д) особенностей трудовой занятости 

  
6. Определить соответствие основных схем торгово-технологического процесса: 

 

Дистракторы: 
1. первая схема 
2. вторая схема 
3. третья схема 

 

Дистракторы соответствия: 

1. включает разгрузку товаров с автотранспорта, приемку их по количеству и качеству, хранение и 

продажу 
2. предусматривает разгрузку товаров с автотранспорта, приемку по количеству и качеству и продажу 

(традиционный метод) 
3. включает разгрузку товаров с автотранспорта, приемку их по количеству и качеству, хранение, 

подготовку к продаже и продажа 
 

7. Определить соответствие основным элементам процесса продажи товаров  
 

Дистракторы: 

1. при традиционной форме продажи  
2. метод самообслуживания продажи товаров  

 

Дистракторы соответствия: 

1. - встреча покупателя и выявление спроса 

- показ товара, консультация  

- выбор, взвешивание, нарезка 

- предложение взаимозаменяемых товаров, сопутствующих 



- расчет с покупателем  

- упаковка, вручение покупки  

2. - прием заказа от покупателях  

- подготовка отпуску товаров (нарезка, взвешивание, упаковка) 

- расчет с покупателем и вручение ему товара  
 

8. Схема последовательности основного рабочего времени контролера-кассира: 
 

1. а) получение денег 
2. б) подсчет стоимости покупки  
3. в) выдача сдачи 
4. г) пробивка чека 
5. д) погашение чека  

 

9. Схема последовательности подготовительно-заключительного рабочего времени контролера-

кассира: 
 

1. заправка контрольной и чековой ленты  
2. перевод нумератора на нули 
3. проверка исправности кассовой машины  
4. установка дататор 

5. запись показаний счетчиков  
 

10. Схема последовательности  процесса продажи товаров: 

 

 1. ознакомление покупателей с предлагаемым ассортиментом товаров  
 2.  отпуск товаров покупателю  

             3.  отбор необходимых товаров 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Исходные данные к билету № 13 

                               Часть А (теоретическая часть). 

1. При размещении товаров в магазине важную роль играет : 
 

1. а) место расположения  
2. б) приёмы выкладки товаров  
3. в) товарное соседство  

 

2. Торговля предварительно расфасованными товарами позволяет:  
 

1. а) улучшить рекламу товара  
2. б) ускорить процесс 
3. в) повысить культуру обслуживания  

 

3. Ориентировочный объём неудовлетворённого спроса по продовольственным товарам можно 

определить методом: 
 

1. а) ежедневной регистрации наличия товаров  
2. б) отсутствия товаров  
3. в) качество товара 

 
4. Разделение труда в магазине осуществляется по:  

 

1. а) функциональному признаку  
2. б) товарно-отраслевому признаку 
3. в) организационному признаку 
4. г) квалификационному признаку 

 

5. Основными факторами формирования ассортимента является:  
 

1. а) покупательский спрос  
2. б) продажа товаров  
3. в) производство товаров  

 
6. Определить соответствие магазинов по их специализации и типизации 

 

Дистракторы: 

1. комбинированные магазины 
2. узкоспециализированные магазины 
3. специализированные магазины 

 

Дистракторы  соответствия: 

1. колбасы, сыры, минеральные воды 
2. молоко, мясо 
3. вино - фрукты, мясо-рыба 

 

7. Схема последовательности торгово-технологического процесса обслуживание покупателей а 

магазинах с продавцами: 
 

1. а) ожидание и получение товара от продавца  
2. б) ознакомление покупателей с товарами   
3. в) оплата товаров 
4. г) предъявление в каждом отделе чека  

 

8. Определить соответсивие разделения труда на выполнении отдельных работ или операций:  
 

Дистракторы: 

1. функциональный признак  
2. товарно-отраслевой признак  
3. квалификационный признак 

 

Дистракторы соответствия: 



1. предусматривает разделение труда с учетом профессии, уровня квалификации и 

общеобразовательной подготовки торгового работника 
2. предусматривает разделение труда работников по характеру выполняемых ими обязоностей, 

возможностям выделения основной работы и вспомогательной  
3. предусматривает разделение труда по специализации людей на работе  с товарами нескольких или 

отдельных групп 
 

9. Схема последовательности операций процесса продажи товаров в магазине самообслуживания:  
 

1. Встреча продавцом покупателя и информирование его про товары и услуги, какие есть в магазине  
2. Отбор покупателем необходимых ему товаров и доставка их к узлу расчета  
3. Подсчет стоимости отобранных товаров , выплата покупателем купленных товаров и вручение 

покупателю чека 
4. Возвращение покупателем инвентарной корзины 
5. упаковка полученных товаров  

 

10. Схема последовательности процесса продажи товаров покупателю:  

1. выявление спроса 

2. процесс продажи  
3. встреча покупателя 
4. вручение покупки  

            5. подсчет стоимости 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Исходные данные к билету № 14 

                               Часть А (теоретическая часть) 

1. Для обеспечения благоприятных  условий обслуживания покупателей важным является: 
 

1. а) площадь торгового зала 
2. б) планировка торгового зала 
3. в) правильное размещение товаров в торговом зале  

 
2. Что указывают на уценках:  

 

1. а) наименование товара  
2. б) сорт товара  
3. в) химический состав товара   
4. г) массу и цену товара   
5. д) дату фасовки товара и номер фасовщика 

 
3. При проведении дегустации товара покупатель правильно оценивает: 

 

1. а) вкусовые качества товара  
2. б) узнает рецептуру отдельных блюд  
3. в) химический состав товара 

  
4. Показатели торгового оборудования: 

 

1. а) рекламность  
2. б) прочность 
3. в) эргономичность  
4. г) устойчивость и надежность  
5. д) санитарно –гигиеничность 

 
5. Методы изучения и прогнозирования спроса: 

 

1. а) формирующийся  
2. б) информационный 
3. в) неудовлетворительный 
4. г) реализованный 
5. д) экономический 

 
6.Определить соответствие помещений магазина:  

 

Дистракторы: 
1. торговые помещения, это 
2. вспомогательные помещения, это 
3. административно-бытовые, это 
4. помещения для приемки товаров, это 
5. технические, это 

 

Дистракторы соответствия: 

1. разгрузочные площадки, кладовые, подсобные помещения, фасовочные цеха 
2. торговый зал, столы заказов, кафетерии, места хранения сумок 
3. вентиляционные камеры, холодильные установки 
4. для хранения тары, упаковочных материалов, инвентары, спецодежды 
5. конторские помещения, кабинет директора, гардероб, здравпункт 

 

7. Приемка товаров начинается и кончается:  
 

1. а) приемки товаров по количеству и качеству  
2. б) разгрузка автомашины  
3. в) перемещение товаров  
4. г) поступление товаров  

8. Определить соответствие в организации перевозок товаров:  



 

Дистракторы: 

1. автомобильный транспорт  
2. водный (речной и морской) транспорт  
3. воздушный транспорт  

 

Дистракторы соответствия: 

1. используют для перевозки товаров в одном направлении  
2. используют для внутригородских и пригородных перевозок    
3. используют для доставки товаров в районы, не имеющие железнодорожных путей  

 

9. Схемой последовательности рекламной информации оказывающей воздействие на потребителя 

преобрести товар является следующие этапы  
 

1. Побудить покупателя товар 
2. Воспользоватся услугой  
3. Посетить магазин  

 

10. Определить соответствие  

Дистракторы: 

1. первая схема 
2. вторая схема 
3. третья схема 

Дистракторы соответствия: 
1. включает разгрузку товаров с автотранспорта, приемку их по количеству и качеству, хранение и 

продажу 
2. предусматривает разгрузку товаров с автотранспорта, приемку по количеству и качеству и продажу 

(традиционный метод) 
           3. включает разгрузку товаров с автотранспорта, приемку их по количеству и качеству, хранение,  

               подготовку к продаже и продажа 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Исходные данные к билету № 15 

                               Часть А (теоретическая часть). 

1. Одним из маршрутов в завоза товаров со складов поставщиков, предприятий, оптовых баз 

является: 
 

1. а) маятниковый маршрут  
2. б) параллельный  маршрут  

 

2. К прогрессивным методам продажи товаров относятся:   
 

1. а) самообслуживание  
2. б) по заказам населения  
3. в) через рекламу  
4. г) на дому у покупателей  
5. д) через автоматы и каталоги  

 
3. Основными факторами формирования ассортимента является:  

 

1. а) покупательский  спрос 
2. б) продажа товаров  
3. в) производство товаров  
4. г) взаимозаменяемость  

 
4. Виды розничной торговой сети:   

 

1. а) стационарная  
2. б) кольцевая 
3. в) посылочная 
4. г) передвижная  

 
5. В основу товарной специализации положен признак товарной группы, который позволяет 

различать следующие группы магазинов: 
 

1. а) фасовочные 
2. б) комбинированные 
3. в) узкоспециализированные 
4. г) специализированные 

 

6. Определить соответствие  
 

Дистракторы: 

1. витринно - выставочная реклама 
2. печатная реклама 
3. живописно-графическая реклама 

 

Дистракторы соответствия: 

1. Плакаты, панно, транспорты, указатели, ценники  
2. оконные витрины. товарные экспозиции  
3. плакаты, листовки, проспекты, каталоги, упаковка, объявления статьи 

 

7. Схема последовательности  процесса продажи товаров: 
 

1. а) ознакомление покупателей с предлагаемым ассортиментом товаров  
2. б) отпуск товаров покупателю  
3. в) отбор необходимых товаров 

 

8. Определить соответствие штрафных санкций в сфере торговой деятельности и защиты прав 

потребителей:  
 

Дистракторы: 

1. отказ покупателю в реализации его прав  в случае приобретения товара несоответствующего 

качеству  



2. отсутствие  необходимой доступной и достоверной информации о товаре, работе, услуг 
3. реализация товаров, срок качества которого прошёл  

 

Дистракторы соответствия: 

1. в размере 200% стоимости остатка принятого для реализации партии товара  
2. в десятикратном размере стоимости этого товара  
3. в размере 30 % стоимости принятой для реализации партии товара, выполненных работ, оказания 

услуг  
 

9. Определить соответствие помещений магазина:  

 
Дистракторы: 

1. торговые помещения, это 
2. вспомогательные помещения, это 
3. административно-бытовые, это 
4. помещения для приемки товаров, это 
5. технические, это 

Дистракторы соответствия: 

1. разгрузочные площадки, кладовые, подсобные помещения, фасовочные цеха 
2. торговый зал, столы заказов, кафетерии, места хранения сумок 
3. вентиляционные камеры, холодильные установки 
4. для хранения тары, упаковочных материалов, инвентары, спецодежды 
5. конторские помещения, кабинет директора, гардероб, здравпункт 

 

10. Схема последовательности торгово-технологического процесса обслуживание покупателей а 

магазинах с продавцами: 

 
1. ожидание и получение товара от продавца  
2. ознакомление покупателей с товарами   
3. оплата товаров 

            4. предъявление в каждом отделе чека  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
. 
 

 

 

 



Исходные данные к билету № 16 

                               Часть А (теоретическая часть). 

1. Метод экспертных оценок получают путем: 
 

1. а) опрос покупателей 
2. б) прохождаемость покупателей 
3. в) заказов покупателей  

 
2. Одной из основных форм контроля по ваполнению установленного плана поставки товаров 

является:   
1. а) счет-фактура  
2. б) книга учета заказов  
3. в) товаротранспортная накладная  

3. При формировании ассортимента товаров, необходимо учитывать такой фактор как:  
 

1. а) сезонность спроса 
2. б) взаимозаменяемость  
3. в ) комплексность  
4. г) удовлетворённость  

 
4.  При составлении заказа наблюдаются сезонные колебания в продаже и потреблении, которые 

учитываются в таких интервалах как:  
 

1. а) день 
2. б) месяц 
3. в) квартал  
4. г) пол года  

 

5. Какие факторы влияют на размещение торговой сети:  
 

1. а) биржа труда 
2. б) величина горда  
3. в) форма плана горда (компактная, расчлененная) 
4. г) размещение оптовых складов  
5. д) плотность населения  

 

6. Виды планировок торговых предприятий: 
 

1. а) встроенные 
2. б) уникальные 
3. в) пристроенные 
4. г) внутренние 
5. д) отдельно стоящие 

7. Определить соответствие отличительных особенностей товаровой рекламы: 
 

Дистракторы: 
1. идейность 
2. правдивость  
3. конкретность  
4. экономичность  

 

Дистракторы соответствия: 

1. ясность, убедительность в пользу товаров  
2. воспитательное назначение рекламы  
3. развивается в соответствии с потребностями товарооборота и культуры обслуживания покупателей  
4. служит интересом трудящихся  

 

38. Схема последовательности процесса продажи товаров покупателю:  
 

1. а) выявление спроса 
2. б) процесс продажи  
3. в) встреча покупателя 



4. г) вручение покупки  
5. д) подсчет стоимости 

 

 

9. Определить соответствие размещения торговой сети:  
 

Дистракторы: 

1. равномерное размещение  
2. групповое размещение   
3. ступенчатое размещение  

 

Дистракторы соответствия: 

1. это деление товаров по частоте спроса  
2. это размещение однотипных магазинов равномерно по всей территории города с учетом плотности 

населения  
3. это сближение магазинов различного товарного профиля, связаные между собой в спросе  

 

10. Определить соответствие  

 
Дистракторы: 

1. витринно-выставочная реклама 
2. печатная реклама 
3. живописно-графическая реклама 

Дистракторы соответствия: 

1. Плакаты, панно, транспорты, указатели, ценники  
2. оконные витрины. товарные экспозиции  

            3. плакаты, листовки, проспекты, каталоги, упаковка, объявления статьи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Исходные данные к билету № 17 

                               Часть А (теоретическая часть). 

1. При индивидуальной материальной ответственности недостачу товароматериальных ценностей 

несет: 
1. а) один продавец 
2. б) бригада  
3. в) 2-10 продавцов  

 

2. Формы товароснабжения это:  
 

1. а) складная форма  
2. б) объединенная форма   
3. в) комбинированная форма  
4. г) транзитная форма 

 
3. По месту использования оборудования магазинов делят на:  

 

1. а) торговых залов 
2. б) административных законов  
3. в) подсобных помещений  
4. г) технических помещений  

4. Методы доставки товаров это:  

 

1. а) централизованный  
2. б) прямой 
3. в) децентрализованный  
4. г) кольцевой  

 
5. Режим работы магазина зависит от:   

 

1. а) типа магазина 
2. б) размещения магазина 
3. в) условий труда 
4. г) интенсивность потока покупателей  
5. д) особенностей трудовой занятости 

  
6. Определить соответствие основных схем торгово-технологического процесса: 

 

Дистракторы: 
1. первая схема 
2. вторая схема 
3. третья схема 

 

Дистракторы соответствия: 

1. включает разгрузку товаров с автотранспорта, приемку их по количеству и качеству, хранение и 

продажу 
2. предусматривает разгрузку товаров с автотранспорта, приемку по количеству и качеству и продажу 

(традиционный метод) 
3. включает разгрузку товаров с автотранспорта, приемку их по количеству и качеству, хранение, 

подготовку к продаже и продажа 
 

7. Определить соответствие основным элементам процесса продажи товаров  
 

Дистракторы: 

1. при традиционной форме продажи  
2. метод самообслуживания продажи товаров  

 

Дистракторы соответствия: 

1. - встреча покупателя и выявление спроса 

- показ товара, консультация  

- выбор, взвешивание, нарезка 

- предложение взаимозаменяемых товаров, сопутствующих 



- расчет с покупателем  

- упаковка, вручение покупки  

2. - прием заказа от покупателях  

- подготовка отпуску товаров (нарезка, взвешивание, упаковка) 

- расчет с покупателем и вручение ему товара  
 

8. Схема последовательности основного рабочего времени контролера-кассира: 
 

1. а) получение денег 
2. б) подсчет стоимости покупки  
3. в) выдача сдачи 
4. г) пробивка чека 
5. д) погашение чека  

 

9. Схема последовательности подготовительно-заключительного рабочего времени контролера-

кассира: 
 

1. заправка контрольной и чековой ленты  
2. перевод нумератора на нули 
3. проверка исправности кассовой машины  
4. установка дататор 

5. запись показаний счетчиков  
 

10. Схема последовательности  процесса продажи товаров: 

 

 1. ознакомление покупателей с предлагаемым ассортиментом товаров  
 2.  отпуск товаров покупателю  

             3.  отбор необходимых товаров 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Исходные данные к билету № 18 

                               Часть А (теоретическая часть). 

1. При размещении товаров в магазине важную роль играет : 
 

1. а) место расположения  
2. б) приёмы выкладки товаров  
3. в) товарное соседство  

 

2. Торговля предварительно расфасованными товарами позволяет:  
 

1. а) улучшить рекламу товара  
2. б) ускорить процесс 
3. в) повысить культуру обслуживания  

 

3. Ориентировочный объём неудовлетворённого спроса по продовольственным товарам можно 

определить методом: 
 

1. а) ежедневной регистрации наличия товаров  
2. б) отсутствия товаров  
3. в) качество товара 

 
4. Разделение труда в магазине осуществляется по:  

 

1. а) функциональному признаку  
2. б) товарно-отраслевому признаку 
3. в) организационному признаку 
4. г) квалификационному признаку 

 

5. Основными факторами формирования ассортимента является:  
 

1. а) покупательский спрос  
2. б) продажа товаров  
3. в) производство товаров  

 
6. Определить соответствие магазинов по их специализации и типизации 

 

Дистракторы: 

1. комбинированные магазины 
2. узкоспециализированные магазины 
3. специализированные магазины 

 

Дистракторы  соответствия: 

1. колбасы, сыры, минеральные воды 
2. молоко, мясо 
3. вино - фрукты, мясо-рыба 

 

7. Схема последовательности торгово-технологического процесса обслуживание покупателей а 

магазинах с продавцами: 
 

1. а) ожидание и получение товара от продавца  
2. б) ознакомление покупателей с товарами   
3. в) оплата товаров 
4. г) предъявление в каждом отделе чека  

 

8. Определить соответсивие разделения труда на выполнении отдельных работ или операций:  
 

Дистракторы: 

1. функциональный признак  
2. товарно-отраслевой признак  
3. квалификационный признак 

 

Дистракторы соответствия: 



1. предусматривает разделение труда с учетом профессии, уровня квалификации и 

общеобразовательной подготовки торгового работника 
2. предусматривает разделение труда работников по характеру выполняемых ими обязоностей, 

возможностям выделения основной работы и вспомогательной  
3. предусматривает разделение труда по специализации людей на работе  с товарами нескольких или 

отдельных групп 
 

9. Схема последовательности операций процесса продажи товаров в магазине самообслуживания:  
 

1. Встреча продавцом покупателя и информирование его про товары и услуги, какие есть в магазине  
2. Отбор покупателем необходимых ему товаров и доставка их к узлу расчета  
3. Подсчет стоимости отобранных товаров , выплата покупателем купленных товаров и вручение 

покупателю чека 
4. Возвращение покупателем инвентарной корзины 
5. упаковка полученных товаров  

 

10. Схема последовательности процесса продажи товаров покупателю:  

1. выявление спроса 

2. процесс продажи  
3. встреча покупателя 
4. вручение покупки  

            5. подсчет стоимости 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Исходные данные к билету № 19 

                               Часть А (теоретическая часть) 

1. Для обеспечения благоприятных  условий обслуживания покупателей важным является: 
 

1. а) площадь торгового зала 
2. б) планировка торгового зала 
3. в) правильное размещение товаров в торговом зале  

 
2. Что указывают на уценках:  

 

1. а) наименование товара  
2. б) сорт товара  
3. в) химический состав товара   
4. г) массу и цену товара   
5. д) дату фасовки товара и номер фасовщика 

 
3. При проведении дегустации товара покупатель правильно оценивает: 

 

1. а) вкусовые качества товара  
2. б) узнает рецептуру отдельных блюд  
3. в) химический состав товара 

  
4. Показатели торгового оборудования: 

 

1. а) рекламность  
2. б) прочность 
3. в) эргономичность  
4. г) устойчивость и надежность  
5. д) санитарно –гигиеничность 

 
5. Методы изучения и прогнозирования спроса: 

 

1. а) формирующийся  
2. б) информационный 
3. в) неудовлетворительный 
4. г) реализованный 
5. д) экономический 

 
6.Определить соответствие помещений магазина:  

 

Дистракторы: 
1. торговые помещения, это 
2. вспомогательные помещения, это 
3. административно-бытовые, это 
4. помещения для приемки товаров, это 
5. технические, это 

 

Дистракторы соответствия: 

1. разгрузочные площадки, кладовые, подсобные помещения, фасовочные цеха 
2. торговый зал, столы заказов, кафетерии, места хранения сумок 
3. вентиляционные камеры, холодильные установки 
4. для хранения тары, упаковочных материалов, инвентары, спецодежды 
5. конторские помещения, кабинет директора, гардероб, здравпункт 

 

7. Приемка товаров начинается и кончается:  
 

1. а) приемки товаров по количеству и качеству  
2. б) разгрузка автомашины  
3. в) перемещение товаров  
4. г) поступление товаров  

8. Определить соответствие в организации перевозок товаров:  



 

Дистракторы: 

1. автомобильный транспорт  
2. водный (речной и морской) транспорт  
3. воздушный транспорт  

 

Дистракторы соответствия: 

1. используют для перевозки товаров в одном направлении  
2. используют для внутригородских и пригородных перевозок    
3. используют для доставки товаров в районы, не имеющие железнодорожных путей  

 

9. Схемой последовательности рекламной информации оказывающей воздействие на потребителя 

преобрести товар является следующие этапы  
 

1. Побудить покупателя товар 
2. Воспользоватся услугой  
3. Посетить магазин  

 

10. Определить соответствие  

Дистракторы: 

1. первая схема 
2. вторая схема 
3. третья схема 

Дистракторы соответствия: 
1. включает разгрузку товаров с автотранспорта, приемку их по количеству и качеству, хранение и 

продажу 
2. предусматривает разгрузку товаров с автотранспорта, приемку по количеству и качеству и продажу 

(традиционный метод) 
           3. включает разгрузку товаров с автотранспорта, приемку их по количеству и качеству, хранение,  

               подготовку к продаже и продажа 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Исходные данные к билету № 20 

                               Часть А (теоретическая часть). 

1. Одним из маршрутов в завоза товаров со складов поставщиков, предприятий, оптовых баз 

является: 
 

1. а) маятниковый маршрут  
2. б) параллельный  маршрут  

 

2. К прогрессивным методам продажи товаров относятся:   
 

1. а) самообслуживание  
2. б) по заказам населения  
3. в) через рекламу  
4. г) на дому у покупателей  
5. д) через автоматы и каталоги  

 
3. Основными факторами формирования ассортимента является:  

 

1. а) покупательский  спрос 
2. б) продажа товаров  
3. в) производство товаров  
4. г) взаимозаменяемость  

 
4. Виды розничной торговой сети:   

 

1. а) стационарная  
2. б) кольцевая 
3. в) посылочная 
4. г) передвижная  

 
5. В основу товарной специализации положен признак товарной группы, который позволяет 

различать следующие группы магазинов: 
 

1. а) фасовочные 
2. б) комбинированные 
3. в) узкоспециализированные 
4. г) специализированные 

 

6. Определить соответствие  
 

Дистракторы: 

1. витринно - выставочная реклама 
2. печатная реклама 
3. живописно-графическая реклама 

 

Дистракторы соответствия: 

1. Плакаты, панно, транспорты, указатели, ценники  
2. оконные витрины. товарные экспозиции  
3. плакаты, листовки, проспекты, каталоги, упаковка, объявления статьи 

 

7. Схема последовательности  процесса продажи товаров: 
 

1. а) ознакомление покупателей с предлагаемым ассортиментом товаров  
2. б) отпуск товаров покупателю  
3. в) отбор необходимых товаров 

 

8. Определить соответствие штрафных санкций в сфере торговой деятельности и защиты прав 

потребителей:  
 

Дистракторы: 

1. отказ покупателю в реализации его прав  в случае приобретения товара несоответствующего 

качеству  



2. отсутствие  необходимой доступной и достоверной информации о товаре, работе, услуг 
3. реализация товаров, срок качества которого прошёл  

 

Дистракторы соответствия: 

1. в размере 200% стоимости остатка принятого для реализации партии товара  
2. в десятикратном размере стоимости этого товара  
3. в размере 30 % стоимости принятой для реализации партии товара, выполненных работ, оказания 

услуг  
 

9. Определить соответствие помещений магазина:  

 
Дистракторы: 

1. торговые помещения, это 
2. вспомогательные помещения, это 
3. административно-бытовые, это 
4. помещения для приемки товаров, это 
5. технические, это 

Дистракторы соответствия: 

1. разгрузочные площадки, кладовые, подсобные помещения, фасовочные цеха 
2. торговый зал, столы заказов, кафетерии, места хранения сумок 
3. вентиляционные камеры, холодильные установки 
4. для хранения тары, упаковочных материалов, инвентары, спецодежды 
5. конторские помещения, кабинет директора, гардероб, здравпункт 

 

10. Схема последовательности торгово-технологического процесса обслуживание покупателей а 

магазинах с продавцами: 

 
1. ожидание и получение товара от продавца  
2. ознакомление покупателей с товарами   
3. оплата товаров 

            4. предъявление в каждом отделе чека  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
. 
 

 

 

 



Исходные данные к билету № 21 

                               Часть А (теоретическая часть). 

1. Метод экспертных оценок получают путем: 
 

1. а) опрос покупателей 
2. б) прохождаемость покупателей 
3. в) заказов покупателей  

 
2. Одной из основных форм контроля по ваполнению установленного плана поставки товаров 

является:   
1. а) счет-фактура  
2. б) книга учета заказов  
3. в) товаротранспортная накладная  

3. При формировании ассортимента товаров, необходимо учитывать такой фактор как:  
 

1. а) сезонность спроса 
2. б) взаимозаменяемость  
3. в ) комплексность  
4. г) удовлетворённость  

 
4.  При составлении заказа наблюдаются сезонные колебания в продаже и потреблении, которые 

учитываются в таких интервалах как:  
 

1. а) день 
2. б) месяц 
3. в) квартал  
4. г) пол года  

 

5. Какие факторы влияют на размещение торговой сети:  
 

1. а) биржа труда 
2. б) величина горда  
3. в) форма плана горда (компактная, расчлененная) 
4. г) размещение оптовых складов  
5. д) плотность населения  

 

6. Виды планировок торговых предприятий: 
 

1. а) встроенные 
2. б) уникальные 
3. в) пристроенные 
4. г) внутренние 
5. д) отдельно стоящие 

7. Определить соответствие отличительных особенностей товаровой рекламы: 
 

Дистракторы: 
1. идейность 
2. правдивость  
3. конкретность  
4. экономичность  

 

Дистракторы соответствия: 

1. ясность, убедительность в пользу товаров  
2. воспитательное назначение рекламы  
3. развивается в соответствии с потребностями товарооборота и культуры обслуживания покупателей  
4. служит интересом трудящихся  

 

38. Схема последовательности процесса продажи товаров покупателю:  
 

1. а) выявление спроса 
2. б) процесс продажи  
3. в) встреча покупателя 



4. г) вручение покупки  
5. д) подсчет стоимости 

 

 

9. Определить соответствие размещения торговой сети:  
 

Дистракторы: 

1. равномерное размещение  
2. групповое размещение   
3. ступенчатое размещение  

 

Дистракторы соответствия: 

1. это деление товаров по частоте спроса  
2. это размещение однотипных магазинов равномерно по всей территории города с учетом плотности 

населения  
3. это сближение магазинов различного товарного профиля, связаные между собой в спросе  

 

10. Определить соответствие  

 
Дистракторы: 

1. витринно-выставочная реклама 
2. печатная реклама 
3. живописно-графическая реклама 

Дистракторы соответствия: 

1. Плакаты, панно, транспорты, указатели, ценники  
2. оконные витрины. товарные экспозиции  

            3. плакаты, листовки, проспекты, каталоги, упаковка, объявления статьи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Исходные данные к билету № 22 

                               Часть А (теоретическая часть). 

1. При индивидуальной материальной ответственности недостачу товароматериальных ценностей 

несет: 
1. а) один продавец 
2. б) бригада  
3. в) 2-10 продавцов  

 

2. Формы товароснабжения это:  
 

1. а) складная форма  
2. б) объединенная форма   
3. в) комбинированная форма  
4. г) транзитная форма 

 
3. По месту использования оборудования магазинов делят на:  

 

1. а) торговых залов 
2. б) административных законов  
3. в) подсобных помещений  
4. г) технических помещений  

4. Методы доставки товаров это:  

 

1. а) централизованный  
2. б) прямой 
3. в) децентрализованный  
4. г) кольцевой  

 
5. Режим работы магазина зависит от:   

 

1. а) типа магазина 
2. б) размещения магазина 
3. в) условий труда 
4. г) интенсивность потока покупателей  
5. д) особенностей трудовой занятости 

  
6. Определить соответствие основных схем торгово-технологического процесса: 

 

Дистракторы: 
1. первая схема 
2. вторая схема 
3. третья схема 

 

Дистракторы соответствия: 

1. включает разгрузку товаров с автотранспорта, приемку их по количеству и качеству, хранение и 

продажу 
2. предусматривает разгрузку товаров с автотранспорта, приемку по количеству и качеству и продажу 

(традиционный метод) 
3. включает разгрузку товаров с автотранспорта, приемку их по количеству и качеству, хранение, 

подготовку к продаже и продажа 
 

7. Определить соответствие основным элементам процесса продажи товаров  
 

Дистракторы: 

1. при традиционной форме продажи  
2. метод самообслуживания продажи товаров  

 

Дистракторы соответствия: 

1. - встреча покупателя и выявление спроса 

- показ товара, консультация  

- выбор, взвешивание, нарезка 

- предложение взаимозаменяемых товаров, сопутствующих 



- расчет с покупателем  

- упаковка, вручение покупки  

2. - прием заказа от покупателях  

- подготовка отпуску товаров (нарезка, взвешивание, упаковка) 

- расчет с покупателем и вручение ему товара  
 

8. Схема последовательности основного рабочего времени контролера-кассира: 
 

1. а) получение денег 
2. б) подсчет стоимости покупки  
3. в) выдача сдачи 
4. г) пробивка чека 
5. д) погашение чека  

 

9. Схема последовательности подготовительно-заключительного рабочего времени контролера-

кассира: 
 

1. заправка контрольной и чековой ленты  
2. перевод нумератора на нули 
3. проверка исправности кассовой машины  
4. установка дататор 

5. запись показаний счетчиков  
 

10. Схема последовательности  процесса продажи товаров: 

 

 1. ознакомление покупателей с предлагаемым ассортиментом товаров  
 2.  отпуск товаров покупателю  

             3.  отбор необходимых товаров 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Исходные данные к билету № 23 

                               Часть А (теоретическая часть). 

1. При размещении товаров в магазине важную роль играет : 
 

1. а) место расположения  
2. б) приёмы выкладки товаров  
3. в) товарное соседство  

 

2. Торговля предварительно расфасованными товарами позволяет:  
 

1. а) улучшить рекламу товара  
2. б) ускорить процесс 
3. в) повысить культуру обслуживания  

 

3. Ориентировочный объём неудовлетворённого спроса по продовольственным товарам можно 

определить методом: 
 

1. а) ежедневной регистрации наличия товаров  
2. б) отсутствия товаров  
3. в) качество товара 

 
4. Разделение труда в магазине осуществляется по:  

 

1. а) функциональному признаку  
2. б) товарно-отраслевому признаку 
3. в) организационному признаку 
4. г) квалификационному признаку 

 

5. Основными факторами формирования ассортимента является:  
 

1. а) покупательский спрос  
2. б) продажа товаров  
3. в) производство товаров  

 
6. Определить соответствие магазинов по их специализации и типизации 

 

Дистракторы: 

1. комбинированные магазины 
2. узкоспециализированные магазины 
3. специализированные магазины 

 

Дистракторы  соответствия: 

1. колбасы, сыры, минеральные воды 
2. молоко, мясо 
3. вино - фрукты, мясо-рыба 

 

7. Схема последовательности торгово-технологического процесса обслуживание покупателей а 

магазинах с продавцами: 
 

1. а) ожидание и получение товара от продавца  
2. б) ознакомление покупателей с товарами   
3. в) оплата товаров 
4. г) предъявление в каждом отделе чека  

 

8. Определить соответсивие разделения труда на выполнении отдельных работ или операций:  
 

Дистракторы: 

1. функциональный признак  
2. товарно-отраслевой признак  
3. квалификационный признак 

 

Дистракторы соответствия: 



1. предусматривает разделение труда с учетом профессии, уровня квалификации и 

общеобразовательной подготовки торгового работника 
2. предусматривает разделение труда работников по характеру выполняемых ими обязоностей, 

возможностям выделения основной работы и вспомогательной  
3. предусматривает разделение труда по специализации людей на работе  с товарами нескольких или 

отдельных групп 
 

9. Схема последовательности операций процесса продажи товаров в магазине самообслуживания:  
 

1. Встреча продавцом покупателя и информирование его про товары и услуги, какие есть в магазине  
2. Отбор покупателем необходимых ему товаров и доставка их к узлу расчета  
3. Подсчет стоимости отобранных товаров , выплата покупателем купленных товаров и вручение 

покупателю чека 
4. Возвращение покупателем инвентарной корзины 
5. упаковка полученных товаров  

 

10. Схема последовательности процесса продажи товаров покупателю:  

1. выявление спроса 

2. процесс продажи  
3. встреча покупателя 
4. вручение покупки  

            5. подсчет стоимости 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Исходные данные к билету № 24 

                               Часть А (теоретическая часть) 

1. Для обеспечения благоприятных  условий обслуживания покупателей важным является: 
 

1. а) площадь торгового зала 
2. б) планировка торгового зала 
3. в) правильное размещение товаров в торговом зале  

 
2. Что указывают на уценках:  

 

1. а) наименование товара  
2. б) сорт товара  
3. в) химический состав товара   
4. г) массу и цену товара   
5. д) дату фасовки товара и номер фасовщика 

 
3. При проведении дегустации товара покупатель правильно оценивает: 

 

1. а) вкусовые качества товара  
2. б) узнает рецептуру отдельных блюд  
3. в) химический состав товара 

  
4. Показатели торгового оборудования: 

 

1. а) рекламность  
2. б) прочность 
3. в) эргономичность  
4. г) устойчивость и надежность  
5. д) санитарно –гигиеничность 

 
5. Методы изучения и прогнозирования спроса: 

 

1. а) формирующийся  
2. б) информационный 
3. в) неудовлетворительный 
4. г) реализованный 
5. д) экономический 

 
6.Определить соответствие помещений магазина:  

 

Дистракторы: 
1. торговые помещения, это 
2. вспомогательные помещения, это 
3. административно-бытовые, это 
4. помещения для приемки товаров, это 
5. технические, это 

 

Дистракторы соответствия: 

1. разгрузочные площадки, кладовые, подсобные помещения, фасовочные цеха 
2. торговый зал, столы заказов, кафетерии, места хранения сумок 
3. вентиляционные камеры, холодильные установки 
4. для хранения тары, упаковочных материалов, инвентары, спецодежды 
5. конторские помещения, кабинет директора, гардероб, здравпункт 

 

7. Приемка товаров начинается и кончается:  
 

1. а) приемки товаров по количеству и качеству  
2. б) разгрузка автомашины  
3. в) перемещение товаров  
4. г) поступление товаров  

8. Определить соответствие в организации перевозок товаров:  



 

Дистракторы: 

1. автомобильный транспорт  
2. водный (речной и морской) транспорт  
3. воздушный транспорт  

 

Дистракторы соответствия: 

1. используют для перевозки товаров в одном направлении  
2. используют для внутригородских и пригородных перевозок    
3. используют для доставки товаров в районы, не имеющие железнодорожных путей  

 

9. Схемой последовательности рекламной информации оказывающей воздействие на потребителя 

преобрести товар является следующие этапы  
 

1. Побудить покупателя товар 
2. Воспользоватся услугой  
3. Посетить магазин  

 

10. Определить соответствие  

Дистракторы: 

1. первая схема 
2. вторая схема 
3. третья схема 

Дистракторы соответствия: 
1. включает разгрузку товаров с автотранспорта, приемку их по количеству и качеству, хранение и 

продажу 
2. предусматривает разгрузку товаров с автотранспорта, приемку по количеству и качеству и продажу 

(традиционный метод) 
           3. включает разгрузку товаров с автотранспорта, приемку их по количеству и качеству, хранение,  

               подготовку к продаже и продажа 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Исходные данные к билету № 25 

                               Часть А (теоретическая часть). 

1. Одним из маршрутов в завоза товаров со складов поставщиков, предприятий, оптовых баз 

является: 
 

1. а) маятниковый маршрут  
2. б) параллельный  маршрут  

 

2. К прогрессивным методам продажи товаров относятся:   
 

1. а) самообслуживание  
2. б) по заказам населения  
3. в) через рекламу  
4. г) на дому у покупателей  
5. д) через автоматы и каталоги  

 
3. Основными факторами формирования ассортимента является:  

 

1. а) покупательский  спрос 
2. б) продажа товаров  
3. в) производство товаров  
4. г) взаимозаменяемость  

 
4. Виды розничной торговой сети:   

 

1. а) стационарная  
2. б) кольцевая 
3. в) посылочная 
4. г) передвижная  

 
5. В основу товарной специализации положен признак товарной группы, который позволяет 

различать следующие группы магазинов: 
 

1. а) фасовочные 
2. б) комбинированные 
3. в) узкоспециализированные 
4. г) специализированные 

 

6. Определить соответствие  
 

Дистракторы: 

1. витринно - выставочная реклама 
2. печатная реклама 
3. живописно-графическая реклама 

 

Дистракторы соответствия: 

1. Плакаты, панно, транспорты, указатели, ценники  
2. оконные витрины. товарные экспозиции  
3. плакаты, листовки, проспекты, каталоги, упаковка, объявления статьи 

 

7. Схема последовательности  процесса продажи товаров: 
 

1. а) ознакомление покупателей с предлагаемым ассортиментом товаров  
2. б) отпуск товаров покупателю  
3. в) отбор необходимых товаров 

 

8. Определить соответствие штрафных санкций в сфере торговой деятельности и защиты прав 

потребителей:  
 

Дистракторы: 

1. отказ покупателю в реализации его прав  в случае приобретения товара несоответствующего 

качеству  



2. отсутствие  необходимой доступной и достоверной информации о товаре, работе, услуг 
3. реализация товаров, срок качества которого прошёл  

 

Дистракторы соответствия: 

1. в размере 200% стоимости остатка принятого для реализации партии товара  
2. в десятикратном размере стоимости этого товара  
3. в размере 30 % стоимости принятой для реализации партии товара, выполненных работ, оказания 

услуг  
 

9. Определить соответствие помещений магазина:  

 
Дистракторы: 

1. торговые помещения, это 
2. вспомогательные помещения, это 
3. административно-бытовые, это 
4. помещения для приемки товаров, это 
5. технические, это 

Дистракторы соответствия: 

1. разгрузочные площадки, кладовые, подсобные помещения, фасовочные цеха 
2. торговый зал, столы заказов, кафетерии, места хранения сумок 
3. вентиляционные камеры, холодильные установки 
4. для хранения тары, упаковочных материалов, инвентары, спецодежды 
5. конторские помещения, кабинет директора, гардероб, здравпункт 

 

10. Схема последовательности торгово-технологического процесса обслуживание покупателей а 

магазинах с продавцами: 

 
1. ожидание и получение товара от продавца  
2. ознакомление покупателей с товарами   
3. оплата товаров 

            4. предъявление в каждом отделе чека  
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