
Тест 

для студентов (сайт) 

№ п/п Вопрос Варианты ответов 

1 Пенящийся, с освежающим кисломолочным 

спиртовым вкусом и ароматом напиток молочно 

– белого цвета, с легким синеватым оттенком, в 

котором содержатся антибиотики  

а) кумыс 

б) простокваша 

в) биокефир 

 

2 По способу формования желейный мармелад 

подразделяют 

а) формовой, резной, 

пластовой 

б) формовой, резной, 

фигурный 

в) формовой, подовый, 

фигурный 

3 Модифицированный крахмал получают из а) из всех видов крахмала 

б) из картофельного и 

кукурузного 

в) из кукурузного и 

рисового 

4 Какой элемент не содержат чайные напитки а) фитонциды 

б) кофеин 

в) белки 

5 При какой температуре проводится процесс 

стерилизации молока 

а) 90º - 100ºС 

б) до 150ºС 

в) свыше 150ºС 

6 Сроки реализации диетических яиц а) 7 суток 

б) 9 суток 

в) 11 суток 

7 Дефекты соленой рыбы а) сырость, загар, ржавчина, 

затяжка 

б) ржавчина, плесневение, 

сальмонеллез 

в) затяжка, плесневение, 

ботулизм 

8 К семейству лососевых групп относят а) горбуша 

б) минтай 

в) осетр 

9 Назовите особенность изготовления ливерных 

колбас 

а) их варят и  коптят 

б) не подвергают осадке и 

обжариванию 

в) используют только 

натуральную оболочку 

10 В каких овощах содержатся фитонциды а) чеснок 

б) капуста 

в) морковь 

11 Замороженное мясо имеет температуру в толще 

мышц 

 а) -8ºС 

 б) -2ºС 

 в) -15ºС 

12 Можно ли заводить книгу кассира- операциониста на 

несколько кассовых машин? 

 

 

а) можно 

б) нельзя 

в) на усмотрение 

администрации 

13 При приемке товаров при обнаружении  а) приостановить приемку и 



недоброкачественных или некомплектных 

товаров следует 

 

составить односторонний акт 

 б) возвратить товар 

поставщику как 

недоукомплектованный, 

недоброкачественный 

 в) товар принять на 

хранение до приезда 

представителя поставщика 

 г) предъявить претензию 

поставщику за поставку 

ненадлежащей продукции 

14 Период, по истечении которого 

изготовитель не обязуется обеспечить 

возможность потребителю использовать 

товар по назначению 

 а) срок службы     

 б) срок годности 

 в) срок хранения  

 г) гарантийный срок 

15 Какого вида перца не существует а) красный 

б) желтый 

в) душистый 

16 Каковы условия замены 

непродовольственных товаров с 

недостатком 

 

а) наличие кассового чека          

б) товар не был в 

употреблении 

в) в течение гарантийного 

срока  

г) нет верного ответа 

17  Все банкноты  Банка России имеют 

волокна 

а) цветные   

б) красные    
в) черно-белые  

18 Какая из пряностей получена 

искусственно 

а) корица 

б) ваниль 

в) ванилин 

19 Организация, созданная в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, 

находящаяся на территории Российской 

Федерации, получившая в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о 

применении контрольно-кассовой техники 

разрешение на обработку фискальных данных 

а) оператор фискальных 

данных 

б) экспертная организация 

в) пользователь 

 

20 Способ выкладки товаров, предусматривающий 

расположение однородных товаров снизу 

доверху, называется 

а) горизонтальный 

б) декоративный 

в) вертикальный 

21 Какая функция ККМ является основной  а) учета выручки 

 б) печать чеков 

 в) хранение данных в памяти 

22 Укажите вид технологической планировки зала, 

которая рекомендуется для продажи 

крупногабаритных товаров или при продаже 

товаров по образцам 

 а) Линейная  

 б) Боксовая (трек или петля) 

 в) Смешанная 

 г) Выставочная 

23 Укажите формы организации товародвижения а) обычная и ускоренная 

б) транзитная и складская 

в) транзитная и дилерская 

24 Мучные кондитерские изделия прямоугольной 

формы, предназначенные для употребления 

а) галеты 

б) крекер 



вместо хлеба в) сухарики 

25 Назовите способы укладки товаров на складах а)  перекрестный и 

рациональный; 

б) штабельный и 

стеллажный; 

в) сложный и простой 

26 Укажите максимальный предел взвешивания на 

электронных весах ВЭ-15 Т 

а) 15 кг; 

б) 10 кг; 

в) 5 кг. 

27 К какой группе относят макаронные изделия, 

изготовленные из мягкой стекловидной пшеницы 

а) В 

б) А 

в) Б 

28 Конструкция, устанавливаемая непосредственно перед 

входом в место продаж или указывающая направление к 

нему. Она удобна тем, что еѐ легко убрать или 

переместить 

а) штендер 

б) шелфтокер 

в) шелф-органайзер 

29 Разновидность вареных колбасных изделий, в 

которых отсутствует шпик 

а) сосиски 

б) мясные хлеба 

в) ливерные колбасы 

30 Какой вид пряностей окрашивает продукты в 

желтый цвет 

а) корица 

б) ваниль 

в) кориандр 

г) шафран 

31 Как называется мука, в которой содержится 20-

25% белков 

а) витаминизированная 

б) высокобелковая 

в) макаронная 

32 Сахаристый продукт, получаемый в результате 

кипячения сахарного сиропа и пищевой кислоты 

а) падевый мед 

б) смешанный мед 

в) искусственный мед 

33 Жидкий продукт, полученный смешиванием 

фруктового концентрированного сока с водой, 

сахаром или медом 

а) восстановленный сок 

б) нектар 

в) морс 

34 Продажа товаров по договору розничной купли-

продажи, заключаемому на основании 

ознакомления покупателя с предложенным 

продавцом описанием товара, содержащимся в 

каталогах, проспектах, буклетах либо 

представленным на фотоснимках или 

посредством средств связи, или иными 

способами, исключающими возможность 

непосредственного ознакомления покупателя с 

товаром либо образцом товара при заключении 

такого договора 

а) дистанционный метод 

продажи 

б) метод с открытой 

выкладкой 

в) метод самообслуживания  

35 Какие колбасные изделия изготавливают без 

оболочки 

а) сардельки 

б) ливерные колбасы 

в) мясные хлеба 

36 От какой операции процесса продажи товаров 

зависят затраты времени покупателей на 

приобретение товаров 

а) встреча покупателей 

б) показ товара 

в) расчет с покупателями 

37  Сумма штрафа за неприменение онлайн-касс для 

юридических лиц 

 

а)  от 1500 до 3000 рублей 

б) от 5000 до 10 000 рублей 

в)  от 20000 до 30000 рублей 



 

38 Кто осуществляет контроль за применением ККМ а) органы внутренних дел 

б) налоговые органы 

в) банки 

39 Возможна ли продажа товара по истечении 

установленного срока годности 

а) да 

б) нет 

в) возможна, для группы 

непродовольственных 

товаров 

40 Какие клавиши используют для выполнения 

разных операций 

а) цифровые 

б) секционные 

в) функциональные 

 

 

 

 

 

 

 

 


