
Тесты для проведения промежуточной аттестации по предмету 

«Товароведение непродовольственных товаров». 

 

 

1 вариант. 

 

 

1. К благородным металлам относятся: 

а). медь 

б). золото 

в). никель 

 

2. Антимагнитное  устройство защищает часы от: 

а). случайных падений и ударов 

б). влаги 

в). воздействия магнитных полей 

 

3. Керамические изделия, украшенные ручной росписью синего цвета, называют: 

а). дымковскими 

б). гжельскими 

в). хохломскими 

 

4. Дымковская игрушка: 

а). отображает знаменательные события 

б). копирует образы человека, животных, птиц 

в).  копирует фантастических животных 

 

5. Художественные кружевные изделия: 

а). вологодские 

б). оренбургские 

в). павлопосадские 

 

 

 

 

Ключ к тесту. 

 

1. б 

2. в 

3. б 

4. б 

5. а 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Тесты для проведения промежуточной аттестации по предмету 

«Товароведение непродовольственных товаров». 

 

2 вариант. 

 

1. Дымковская игрушка изготавливается из: 

а). глины 

б). дерева 

в). кости 

 

2. Если ювелирное изделие не подошло по фасону: 

а). обмениваются в течение 14 дней, не считая дня покупки 

б). не обмениваются 

в). обмениваются в течение 7 дней 

 

3. Часы в виде броши: 

а). применяются для измерения малых промежутков времени 

б). относятся к специальным 

в). применяются для показа текущего времени 

 

4. Сотрясения часов могут нарушить: 

а). внешний вид 

б). точность хода 

в). длительность работы часов от одной полной заводки 

 

5. В хохломской росписи преобладают: 

а). растительные мотивы 

б). литературные сюжеты 

в). натюрморты 

 

 

    

Ключ к тесту. 

 

1. а 

2. б 

3. в 

4. б 

5. а 

 

 

 

 

   

 

 

 

 



Тесты для проведения промежуточной аттестации по предмету 

«Товароведение продовольственных товаров». 

 

1 вариант. 

 

1. Растительное дезодорированное масло: 

а). интенсивной краски, с ярко выраженным вкусом и запахом семян, имеет осадок 

б). прозрачное, без осадка, вкус и запах – слабо выраженный 

в). прозрачное, без садка, с достаточно выраженным вкусом и запахом 

 

2. Перец черный – это пряность: 

а). цветочная 

б). листовая 

в). плодово-семенная 

 

3. Перед употреблением в пищу зерна кофе обжаривают при температуре: 

а). 150-190 С 

б). 180-200 С 

в). 200-250 С 

 

4. Газированные безалкогольные напитки должны быть: 

а). прозрачные, без осадка и мути, цвет соответствует напитку 

б). от светло-коричневого до темно-коричневого цвета, допускается осадок 

в). прозрачные, без осадка, допускается потемнение 

 

5. Настой черного байхового чая должен быть: 

а). прозрачный, светло-зеленый, с желтоватым оттенком 

б). недостаточно прозрачный, аромат слабый, вкус нетерпкий 

в). прозрачный, яркий, интенсивный с красным оттенком 

 

 

        

    

Ключ к тесту. 

 

1. б 

2. в 

3. б 

4. а 

5. в 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тесты для проведения промежуточной аттестации по предмету 

«Товароведение продовольственных товаров». 

 

2 вариант. 

 

 

1. Кофе в зернах обжаривают для: 

а). выпаривания влаги 

б). приобретения характерного вкуса и аромата 

в). придания соответствующей консистенции 

 

2. Майонез должен быть: 

а). однородным, сметанообразным 

б). сметанообразным, допускаются комочки жира 

в). сметанообразным, допускается выделение воды 

 

3. Пиво – это: 

а). безалкогольный напиток 

б). крепкий алкогольный напиток 

в)  слабоалкогольный напиток 

 

4. Масло сливочное высшего сорта должно иметь: 

а). однородную консистенцию, со слабо выраженным кормовым привкусом 

б). однородную, пластичную консистенцию, без посторонних привкусов и запахов 

в). зернистую, мягкую консистенцию 

 

5. Чайные напитки получают из: 

а). сушеных листьев различных растений 

б). молодых, свежих листьев чайного куста 

в). нижних листьев чайного куста 

 

 

 

Ключ к тесту. 

 

1. б 

2. а 

3. в 

4. б 

5. а 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задание для проведения итоговой аттестации по предмету 

«Торговые вычисления» 

 

                                              1 вариант 

 

Определите розничную цену товара: 

 
Наименование      

товара 

Количество  Отпускная цена Торговая наценка 

Туфли 13 шт. 950-00 100-00 

Сапоги зимние 12 шт. 3000-00 200-00 

Тапки домашние 6 шт. 100-00 20-00 

Кроссовки 7 шт. 800-00 150-00 

Сапоги 

демисезонные 

8 шт. 2000-00 300-00 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание для проведения итоговой аттестации по предмету 

«Торговые вычисления» 
 

                                              2 вариант 

 

Определите розничную цену товара: 

 
Наименование товара Объём партии Отпускная цена Торговая надбавка 

Колбаса «Молочная» 5 кг 125-00 13-00 

Колбаса «Докторская» 7 кг 140-00 13-00 

Колбаса «Нежная» 3 кг 136-00 17-00 

Колбаса «Муромская» 5 кг 165-00 14-00 

Колбаса «Казачья» 2 кг 154-00 20-00 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тесты для проведения промежуточной аттестации по предмету 

«Учет и отчетность». 

 

1 вариант. 

 

1. Выберите из представленных вариантов две формы материальной ответственности: 

а). полная 

б). индивидуальная 

в). коллективная                                             

г). ограниченная 

2. Продолжить логическую мысль: 

Различают три вида хозяйственного учета… 

3. Перечислите, какие реквизиты приходного и расходного кассовых ордеров следует 

отнести к обязательным… 

4. Сколько экземпляров препроводительной ведомости для передачи денег в Госбанк 

выписывает старший кассир 

а). четыре 

б). две 

в).  три 

5. Из каких частей состоит товарный отчет: 

а). из приходной части 

б). из приходной и расходной части 

в). из расходной части 

 

 

 

 

 

Тесты для проведения промежуточной аттестации по предмету 

«Учет и отчетность». 

                                                                   2 вариант. 

1. Продолжить логическую мысль: 

При приемке товаров материально-ответственные лица проверяют… 

2. Продолжите высказывание: 

Естественная убыль – это потери… 

3. В какие сроки должны быть приняты скоропортящиеся товары, поступившие в 

магазин: 

а). не позднее 15 часов 

б). не позднее 24 часов 

в). не позднее 20 часов 

4. Сроки проведения инвентаризации в магазине: 

а). не реже 2 раз в год 

б). не реже 1 раза в год 

в). один раз в 3 года 

 

5. Какие товары не подлежат обмену: 

а). швейные 

б). парфюмерно-косметические 

в). галантерейные   

 

 



 

 

 

Ключ к тесту по предмету 

«Учет и отчетность». 

1 вариант 

1. б, в 

2. оперативный, бухгалтерский, статистический 

3. название документа, его номер, дата составления, наименование организации, 

составившей документ, от кого и за что приняты деньги, сумма цифрами и прописью, 

подписи лиц, ответственных за совершение операции 

4. в 

5. б 

 

 

 

 

Ключ к тесту по предмету 

«Учет и отчетность». 

 2 вариант 

1. Правильность оформления и содержания сопроводительного документа, количество 

(массу), цены, стоимость товара, качество, ассортимент, сорт, артикул, правильность 

торговых скидок. 

2. Объективного характера, вызываемые свойствами товара. 

3. б 

4. а 

5. б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тесты для проведения промежуточной аттестации по предмету 

«Технология розничной торговли» 

 

1 вариант 

1. В случае временного приостановления деятельности торгового предприятия продавец 

обязан: 

а). закрыть магазин в надлежащий срок не предупреждая покупателя 

б). предупредить за 3 дня объявлением, в котором указано ближайшее аналогичное 

предприятие 

в). своевременно предоставлять покупателю информацию о дате и сроке приостановления 

деятельности 

 

2. Естественная убыль продовольственных товаров возникает вследствие… 

 

3. При какой температуре и влажности должны храниться сушеные плоды и овощи: 

а). 0-15 С; 65% 

б). 5-25 С; 80-90 % 

в). 0-10 С; 75 % 

 

4. Расстояние от товаров, размещенных на стеллажах, до пола составляет: 

а). 12-25 см 

б). 15-30 см 

в). 20-30 см 

 

5. К стационарной торговой сети относятся: 

а). палатка 

б). автомагазин 

в). павильон 

 

   

   

 

Ключ к тесту по предмету «Технология розничной торговли» 

1 вариант 

1. в 

2. Усушки, выветривания, распыла, раскрошки 

3. в 

4. б 

5. в 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тесты для проведения промежуточной аттестации по предмету 

«Технология розничной торговли» 

 

2 вариант 

 

1. Продавец обязан обеспечить наличие единообразных и четко оформленных 

ценников на товары с указанием… 

 

2. Период, в течение которого продавец обязан заменить товар надлежащего качества 

на аналогичный: 

а). 10 дней со дня предъявления претензии 

б). 3  дней со дня предъявления претензии 

в). 14 дней, не считая дня покупки 

 

3. При какой температуре и влажности должны храниться швейные и трикотажные 

товары: 

а). 16-19 С; 70 % 

б). 10-30 С; 60-70 % 

в). 12-18 С; 55-70 %  

      

4. Срок хранения – это период: 

а). в течение которого   пищевой продукт при соблюдении установленных условий 

хранения сохраняет свои свойства, указанные в нормативной или технологической 

документации 

б). по истечении которого пищевой продукт считается непригодным для 

использования по назначению 

в). в течение которого продукт не имеет противопоказаний к использованию 

 

5. Какое помещение считается торговым: 

а). разгрузочные 

б). приемочные 

в). зал кафетерия 

 

 

 

 

 

 

Ключ к тесту по предмету «Технология розничной торговли» 

2 вариант. 

 

1. Наименования товара, сорта, цены за вес или единицу товара, подписи материально-

ответственного лица или печати магазина, даты оформления ценника. 

2. в 

3. б 

4. а 

5. в 

 

 

 

 



Тестовое задание для проведения конкурса профессионального мастерства по профессии: 

«Продавец, контролер-кассир»  

 

1. К благородным металлам относятся: 

а). медь 

б). золото 

в). никель 

 

2. Антимагнитное  устройство защищает часы от: 

а). случайных падений и ударов 

б). влаги 

в). воздействия магнитных полей 

 

3. Керамические изделия, украшенные ручной росписью синего цвета, называют: 

а). дымковскими 

б). гжельскими 

в). хохломскими 

 

4. Дымковская игрушка: 

а). отображает знаменательные события 

б). копирует образы человека, животных, птиц 

в).  копирует фантастических животных 

 

5. Художественные кружевные изделия: 

а). вологодские 

б). оренбургские 

в). павлопосадские 

 

6. Растительное дезодорированное масло: 

а). интенсивной краски, с ярко выраженным вкусом и запахом семян, имеет осадок 

б). прозрачное, без осадка, вкус и запах – слабо выраженный 

в). прозрачное, без садка, с достаточно выраженным вкусом и запахом 

 

7. Перец черный – это пряность: 

а). цветочная 

б). листовая 

в). плодово-семенная 

 

8. Перед употреблением в пищу зерна кофе обжаривают при температуре: 

а). 150-190 С 

б). 180-200 С 

в). 200-250 С 

 

9. Газированные безалкогольные напитки должны быть: 

а). прозрачные, без осадка и мути, цвет соответствует напитку 

б). от светло-коричневого до темно-коричневого цвета, допускается осадок 

в). прозрачные, без осадка, допускается потемнение 

 

10. Настой черного байхового чая должен быть: 

а). прозрачный, светло-зеленый, с желтоватым оттенком 

б). недостаточно прозрачный, аромат слабый, вкус нетерпкий 

в). прозрачный, яркий, интенсивный с красным оттенком 



 

    11. Определите розничную цену товара и стоимость партии товара: 

 

Наименование      

товара 

Количество  Отпускная цена Торговая наценка 

1. Туфли 13 шт. 950-00 100-00 

2. Сапоги зимние 12 шт. 3000-00 200-00 

3. Тапки домашние 6 шт. 100-00 20-00 

4. Кроссовки 7 шт. 800-00 150-00 

5. Сапоги 

демисезонные 

8 шт. 2000-00 300-00 

 

12. Выберите из представленных вариантов две формы материальной ответственности: 

а). полная 

б). индивидуальная 

в). коллективная                                             

г). ограниченная 

13. Продолжить логическую мысль: 

Различают три вида хозяйственного учета… 

14. Перечислите, какие реквизиты приходного и расходного кассовых ордеров следует 

отнести к обязательным… 

15. Сколько экземпляров препроводительной ведомости для передачи денег в Госбанк 

выписывает старший кассир 

а). четыре 

б). две 

в).  три 

16. Из каких частей состоит товарный отчет: 

а). из приходной части 

б). из приходной и расходной части 

в). из расходной части 

 

17. Продавец обязан обеспечить наличие единообразных и четко оформленных ценников 

на товары с указанием… 

 

18. Период, в течение которого продавец обязан заменить товар надлежащего качества на 

аналогичный: 

а). 10 дней со дня предъявления претензии 

б). 3  дней со дня предъявления претензии 

в). 14 дней, не считая дня покупки 

 

19. При какой температуре и влажности должны храниться швейные и трикотажные 

товары: 

а). 16-19 С; 70 % 

б). 10-30 С; 60-70 % 

в). 12-18 С; 55-70 %  

      

20. Срок хранения – это период: 

а). в течение которого   пищевой продукт при соблюдении установленных условий 

хранения сохраняет свои свойства, указанные в нормативной или технологической 

документации 

б). по истечении которого пищевой продукт считается непригодным для 

использования по назначению 



в). в течение которого продукт не имеет противопоказаний к использованию 

 

21. Какое помещение считается торговым: 

а). разгрузочные 

б). приемочные 

в). зал кафетерия 

 

22. К немеханическому торговому оборудованию относят: 

А. горки, прилавки 

Б. лопатки, совки 

В. весы циферблатные 

Г. кассовые аппараты 

 

23. Весы на поверхности прилавка устанавливают с помощью: 

А. винтовых ножек 

Б. уровня 

В. гирь 

Г. отвеса 

 

24. 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 

 

25. К торговой мебели предъявляют следующие требования: 

А. эстетические 

Б. органолептические 

В. механические 

Г. производственные  

 

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

А. в денежный ящик 

Б. в сейф 

В. на видное место 

Г. под прилавок 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

       Тестовое задание для проведения конкурса профессионального мастерства по 

профессии: 

«Продавец, контролер-кассир»  

 

 

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 

 

      6. Игрушки для физического развития 

     А. ведерки, лопатки 

     Б. подвески, погремушки 

     В. кубики, конструктор 

     Г. скакалка, обруч 

 

     7. Шерсть – это волокна: 

    А. растительного происхождения 

    Б. животного происхождения 

    В. искусственные 

    Г. синтетические 

 

    8. Халат – это одежда: 

    А. повседневная 

    Б. торжественная 

    В. домашняя 

    Г. спортивная 

  

 

    9.Основная функция обуви: 

А. эстетическая 



Б. ортопедическая 

В. модельная 

Г. защитная 

  

10.К декоративной косметике относятся: 

А. шампунь 

Б. помада губная 

В. крем 

Г. туалетная вода 

 

    

11. Определите розничную цену товара и стоимость партии товара: 

 

Наименование товара Объём партии Отпускная цена Торговая надбавка 

Колбаса «Молочная» 5 кг 125-00 13-00 

Колбаса «Докторская» 7 кг 140-00 13-00 

Колбаса «Нежная» 3 кг 136-00 17-00 

Колбаса «Муромская» 5 кг 165-00 14-00 

Колбаса «Казачья» 2 кг 154-00 20-00 

 

                                                                    

12.Продолжить логическую мысль: 

При приемке товаров материально-ответственные лица проверяют… 

 

13. Продолжите высказывание: 

Естественная убыль – это потери… 

 

14. В какие сроки должны быть приняты скоропортящиеся товары, поступившие в 

магазин: 

а). не позднее 15 часов 

б). не позднее 24 часов 

в). не позднее 20 часов 

 

15. Сроки проведения инвентаризации в магазине: 

а). не реже 2 раз в год 

б). не реже 1 раза в год 

в). один раз в 3 года 

 

16. Какие товары не подлежат обмену: 

а). швейные 

б). парфюмерно-косметические 

в). галантерейные   

 

 

17. В случае временного приостановления деятельности торгового предприятия продавец 

обязан: 

а). закрыть магазин в надлежащий срок не предупреждая покупателя 

б). предупредить за 3 дня объявлением, в котором указано ближайшее аналогичное 

предприятие 

в). своевременно предоставлять покупателю информацию о дате и сроке приостановления 

деятельности 

 



18. Естественная убыль продовольственных товаров возникает вследствие… 

 

19. При какой температуре и влажности должны храниться сушеные плоды и овощи: 

а). 0-15 С; 65% 

б). 5-25 С; 80-90 % 

в). 0-10 С; 75 % 

 

20. Расстояние от товаров, размещенных на стеллажах, до пола составляет: 

а). 12-25 см 

б). 15-30 см 

в). 20-30 см 

 

21. К стационарной торговой сети относятся: 

а). палатка 

б). автомагазин 

в). павильон 

 

22.  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 

 

23. 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 

 

24. Кассовые аппараты используются в торговле для: 

      А. удобства покупателей 

      Б.  точного учета поступивших денег 

      В. удобства продавца 

      Г. для учета рабочего времени 

 

25. Витрины используются для: 

А. демонстрации товара в действии 

Б. продажи товара 

В. выкладки товара 

Г. хранения товара 

 

26. Корзины и тележки для отбора товаров относят к: 

А. торговому инвентарю 

Б. торговому механическому оборудованию 

В. торговому немеханическому оборудованию 

Г. упаковочному оборудованию 

 

  

   

 

 


