
Тест для проведения итоговой аттестации  по предмету 

 «Торговое оборудование». 

 
1 вариант 

 

 

1. К немеханическому торговому оборудованию относят: 

А. горки, прилавки 

Б. лопатки, совки 

В. весы циферблатные 

Г. кассовые аппараты 

 

2. Весы на поверхности прилавка устанавливают с помощью: 

А. винтовых ножек 

Б. уровня 

В. гирь 

Г. отвеса 

 

3. Перед включением кассового аппарата в сеть проверяют: 

А. наличие кассовой ленты 

Б. наличие разменной монеты 

В. правильность заполнения книги «кассира-операциониста» 

Г. целостность розетки, вилки, резиновой изоляции шнура 

 

4. К торговой мебели предъявляют следующие требования: 

А. эстетические 

Б. органолептические 

В. механические 

Г. производственные  

 

5. При получении денег от покупателя, кассир кладет их : 

А. в денежный ящик 

Б. в сейф 

В. на видное место 

Г. под прилавок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Тест для проведения итоговой аттестации по предмету  

«Торговое оборудование». 
 

 

2 вариант 

1. Эргономические требования, предъявляемые к торговой мебели- это 

А. создание недорогой мебели 

Б. соответствие мебели средним размерам человека 

В. удобство ухода за ней 

Г. украшение торгового зала 

 

2. При взвешивании груза массой 5 кг 350 гр (шкала весов 1 кг) 

используется следующий набор гирь: 

А. 1 гиря 5 кг 1 гиря 500 гр 

Б. 2 гири по 2 кг 1 гиря 1 кг 

В. 5 гирь по 1 кг 

Г. 1 гиря 5 кг 

 

3. Кассовые аппараты используются в торговле для: 

      А. удобства покупателей 

      Б.  точного учета поступивших денег 

      В. удобства продавца 

      Г. для учета рабочего времени 

 

4. Витрины используются для: 

А. демонстрации товара в действии 

Б. продажи товара 

В. выкладки товара 

Г. хранения товара 

 

5.   Корзины и тележки для отбора товаров относят к: 

А. торговому инвентарю 

Б. торговому механическому оборудованию 

В. торговому немеханическому оборудованию 

Г. упаковочному оборудованию 

 



 

Тест для проведения итоговой аттестации по предмету 

«Товароведение непродовольственных товаров» 

 

1 вариант 

 

1. Игрушки для физического развития 

А. ведерки, лопатки 

Б. подвески, погремушки 

В. кубики, конструктор 

Г. скакалка, обруч 

 

2. Шерсть – это волокна: 

А. растительного происхождения 

Б. животного происхождения 

В. искусственные 

Г. синтетические 

 

3. Халат – это одежда: 

А. повседневная 

Б. торжественная 

В. домашняя 

Г. спортивная 

  

 

4. Основная функция обуви: 

А. эстетическая 

Б. ортопедическая 

В. модельная 

Г. защитная 

  

5. К декоративной косметике относятся: 

А. шампунь 

Б. помада губная 

В. крем 

Г. туалетная вода 

 

 

 

 

 

 

 



Тест для проведения итоговой аттестации по предмету 

«Товароведение непродовольственных товаров» 

 

 

2 вариант 

 

 

 

1. Женская театральная сумка относится к : 

А. повседневным 

Б. хозяйственным 

В. выходным 

Г. спортивным 

 

2. К гигиенической косметике относятся: 

А. кремы 

Б. тени для век 

В. лак для волос 

Г. духи 

 

3. К верхней одежде относятся: 

А. перчатки 

Б. юбка 

В. берет 

Г. чулки 

 

 

4.   Что обозначает этот символ: 

 

 
А. стирать только вручную при  t 40 С 

     Б.  гладить умеренно горячим утюгом 

     В.  нельзя пользоваться стиральной машиной 

     Г. стирать при температуре не выше 40 С 

 

5 Отрицательные свойства хлопковых волокон: 

А. высокая сминаемость 

Б. плохо впитывают воду 

В. имеют низкую термостойкость 

Г. плохо окрашиваются 



 

 

 

Ключ к тестам по предмету «Торговое оборудование». 

 

1 вариант                                        2 вариант 

1.   А                                                1.   Б 

2.   Б                                                2.   Г                                       

3.   Г                                                3.   Б 

4.   А                                                4.   В 

5.   В                                                5.   А 

 

Ключ к тестам по предмету «Товароведение непродовольственных товаров» 

 

1 вариант                                      2 вариант 

 1.     Г                                              1.  В 

 2.     Б                                              2.  А 

 3.     В                                              3.  Б 

 4.     Г                                              4.  Г 

 5.     Б                                              5.  А 

 

 

Ключ к тестам по предмету «Товароведение продовольственных товаров» 

 

1 вариант                                      2 вариант 

 1.     Б                                             1.  В 

 2.     А                                            2.  А 

 3.     Б                                             3.  Б 

 4.     А                                            4.  А 

 5.     В                                             5.  Б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тест для проведения итоговой аттестации по предмету 

«Товароведение продовольственных товаров» 

 

1 вариант 

 

 

1. В сырах высшего сорта:  

А. должна быть крошливая, рыхлая консистенция 

Б. должны быть чистые вкус и запах, свойственные данному виду 

В. должен быть слабовыраженный кормовой и кисловатый привкус 

 

2. В кондитерских шоколадных плитках какао-массы содержится: 

А. менее 35% 

Б.  35% 

В. не менее 45% 

 

3. Засахаривание меда: 

А. считается дефектом 

Б. не считается дефектом 

В. улучшает вкусовые качества 

 

4. Пшено вырабатывается из: 

А. проса 

Б. пшеницы 

В. овса 

 

5. К трубчатым макаронным изделиям относятся: 

А. звездочки, ракушки 

Б. вермишель, лапша 

В. макароны, рожки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Тест для проведения итоговой аттестации по предмету 

«Товароведение продовольственных товаров» 

 

2 вариант. 

 

 

1. В сметане высшего сорта допускается: 

А. наличие кормового привкуса 

Б. наличие крупинок жира и белка 

В. наличие кисломолочного привкуса 

 

2. Галеты – это: 

А. сухие мучные изделия с проколами на поверхности 

Б. хрупкие, легкие мучные изделия с ячеистой поверхностью 

В. мучные кондитерские изделия пряно-сладкого вкуса разнообразной 

формы 

 

3. Повидло – это 

А. желеобразная масса с не разваренными плодами и ягодами  

Б. однородная, густая, мажущаяся масса без семян, косточек 

В. желеобразная масса с разваренными плодами и ягодами 

 

4. На поверхности конфет, глазированных шоколадом, допускается: 

А. блеск 

Б. поседение 

В. повреждение глазури 

 

 

5. Чем выше сорт муки, тем она: 

А. темнее 

Б. светлее 

В. цвет муки не влияет на  сорт  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 


