
Демоверсия тестового задания 

Менеджмент и маркетинг 

1. Выберите правильный ответ. Как называется аналитический процесс, 

включающий определение проблемы, сбор, обработку и анализ 

информации, а также выработку рекомендаций по решению проблемы? 

а. Формирование исследовательской панели 

б. Маркетинговые исследования 

в. Формирование гипотезы 

г. Выборочное исследование 

 

2. Выберите правильный ответ. Концепция маркетинга, утверждающая, что 

потребители будут благосклонны к товарам, предлагающим наивысшее 

качество, лучшие эксплуатационные свойства и характеристики 

а. Концепция совершенствования производства 

б. Концепция совершенствования товара 

в. Концепция сбыта 

г. Концепция социально-этического маркетинга 

 

3. Активизация деятельности персонала и побуждение его к эффективному 

труду для достижения целей организации, называется 

_________________________  

 

4. Выберите несколько правильных ответов. Элементами комплекса 

маркетинга(«4Р») являются: 

а. Товар 

б. Сбыт 

в. Цена 

г. Персонал 

д. Потребитель 

е. Продвижение 

 

5. Выберите несколько правильных ответов. Согласно теории маркетинга, к 

источникам первичной информации относятся следующие: 

а. деловая корреспонденция предприятия 

б. результаты опроса продавцов о поведении потребителей и 

данные наблюдения реакции потребителей на товар 

в. результаты опросов потребителей товаров и услуг 

г. результаты ранее проведенных исследований мнений и 

предпочтений потребителей 



 

6. Установите соответствие между функциями маркетинга с их содержанием 

1 Аналитическая функция А Организация системы 

товародвижения, организация 

высококачественного сервиса 

2 Производственная функция Б Изучение рынка, потребителей, 

товара; анализ внутренней среды 

предприятия 

3 Сбытовая функция В Организация стратегического и 

оперативного планирования на 

предприятии  

4 Функция управления и 

контроля 

Г Организация материально-

технического снабжения, управление 

качеством и 

конкурентоспособностью готовой 

продукции 

 

Ответ: 

1 2 3 4 

    

 

7. Установите соответствие между функциями менеджмента с их 

содержанием 

1 Функция планирования А Деятельность, имеющая целью 

побудить сотрудников эффективно 

трудиться для выполнения целей, 

поставленных в планах. 

2 Функция мотивации Б Используется для стимулирования 

успешной деятельности, гарантирует 

эффективность осуществления всех 

остальных функций. 

3 Функция контроля В Используется для установления 

коммуникаций и достижения 

согласованности в работе всех 

звеньев организации. 



4 Функция координации Г Предполагает решение о том, какими 

должны быть цели организации и что 

должны делать её участники, чтобы 

достичь этих целей. 

 

Ответ: 

1 2 3 4 

    

 

8. Установите последовательность этапов рекламной кампании в 

правильном порядке 

А. Разработка рекламной кампании 

Б. Реализация рекламной кампании 

В. Ситуационный анализ 

Г. Коррекция рекламной кампании 

Д. Анализ рекламной кампании 

Е. Стратегическое планирование 

Ответ: 

1 2 3 4 5 6 

      

 

Туризм и гостеприимство в Санкт-Петербурге 

 

1. Выберите правильный ответ. К вам обратились туристы, которые хотят 

увидеть знаменитую картину Карла Брюллов «Последний день Помпеи».. 

Вы предложите им посетить: 

а. Эрмитаж – Зимний дворец 

б. Эрмитаж – Здание Главного штаба 

в. Русский музей – Корпус Бенуа 

г. Русский музей – Михайловский дворец 

 

2. Выберите правильный ответ. Ваши туристы обратились к вам с вопросом 

о самой глубокой станции метро в России. О какой станции метро идет 

речь? 

а. «Адмиралтейская» 



б. «Горьковская» 

в. «Спортивная» 

г. «Невский проспект» 

 

3. Туристы хотят кинуть монетку к памятнику блокадным котам. Напишите 

название улицы, где они могут это сделать.  _________________________  

 

4. Выберите несколько правильных ответов. К вам обратились туристы, 

которые хотят проживать в отеле категории 5*. Какие отели вы им 

предложите? 

а. Англетер 

б. Коринтия Невский Палас 

в. Астория 

г. Лотте 

д. Олимпия Гарден 

е. Росси Бутик 

 

5. Выберите несколько правильных ответов. К вам обратились туристы, 

которые хотят посетить Санкт-Петербург в период «официальных» белых 

ночей. В какие даты вы предложите им заселиться? 

а. 20-21 июня 

б. 1-2 июля 

в. 24-25 мая 

г. 6-7 июня 

 

6. Установите соответствие между собором или храмом Санкт-Петербурга и 

фактом о нем:  

 

1 Спас на Крови А Архитектор, построивший храм 

(собор), изначально был крепостным. 

2 Казанский собор Б Служит усыпальницей всех 

российских императоров и 

императриц 

3 Исаакиевский собор В Сооружен на месте где в результате 

покушения был смертельно ранен 

император Александр II 

4 Петропавловский собор Г Сооружение здания и работы по его 

оформлению продолжались на 

протяжении 40 лет 

 



Ответ: 

1 2 3 4 

    

 

7. Установите соответствие между мостом и рекой, через которую он 

переброшен: 

1 Большая Невка А Поцелуев 

2 Мойка Б Гренадерский 

3 Фонтанка В Банковский 

4 Канал Грибоедова Г Египетский 

 

Ответ: 

1 2 3 4 

    

 

8. Ваши туристы хотят прогуляться по Невскому проспекту от Дворцовой 

площади  до ст.м. «Площадь Восстания». В какой последовательности они 

увидят достопримечательности города? 

А. Здание Городской думы  

Б. Дворец Белосельских-Белозерских  

В. Аничков дворец  

Г. Базилика Святой Екатерины Александрийской  

Д. Площадь Островского 

Ответ 

1 2 3 4 5 

     

 

  



Основы туристской и гостиничной индустрии 

 

1. Выберите правильный ответ. На территории РФ в случае расчета за 

наличные деньги, гость может оплатить дополнительные услуги 

гостиницы: 

а. В долларах США  

б. В евро 

в. В рублях 

г. В валюте страны, из которой прибыл гость 

 

2. Выберите правильный ответ. Стандарт — это нормативный документ, 

содержащий: 

а. Правила, общие принципы и характеристики 

б. Правила, общие принципы, касающиеся определенных видов 

деятельности, доступный широкому кругу потребителей 

в. Характеристики, касающиеся определенных видов деятельности, 

доступны широкому кругу потребителей 

г. Правила, общие принципы, характеристики, касающиеся 

определенных видов деятельности, доступный широкому кругу 

потребителей 

 

3. Определенная сумма денежных средств потребителя /заказчика, внесенная 

на счет /в кассу организации-исполнителя, которая гарантирует 

последующую оплату предоставленных услуг, называется 

_________________________  

 

4. Выберите несколько правильных ответов. Из перечисленных функций, 

служба приема и размещения занимается решением вопросов, связанных 

с: 

а. Обслуживание туристов в лобби 

б. Бронирование номеров 

в. Расчеты при выезде из гостиницы 

г. Прием багажа туристов 

 

5. Выберите несколько правильных ответов. Из перечисленных видов услуг, 

основные группы услуг гостиничного комплекса включают в себя: 

а. Экскурсионное обслуживание 

б. Бытовое обслуживание 

в. Досуг 

г. Питание 

 



 

 

6. Установите соответствие между типом завтрака и его определением 

1 Американский А Тип завтрака, при котором гость 

делает заказ по меню 

2 Английский Б Тип завтрака, являющийся самым 

скромным, при котором гостю 

порционно подаются булочка, масло, 

джем и горячий напиток 

3 Континентальный В Тип завтрака, при котором гостю 

порционно подаются сок, яичница, 

тосты, сливочное масло, фруктовый 

джем и горячий напиток 

4 А ля карт Г Тип завтрака, при котором гостю 

порционно предоставляется омлет 

(иное горячее блюдо), кекс или 

булочка, масло, нарезка и горячий 

напиток 

 

Ответ: 

1 2 3 4 

    

 

7. Установите соответствие между категориями номеров и требованиями к 

ним: 

1 Категория «сюит» А Номер в гостинице общей площадью 

не менее 35 кв. м, состоящий из 2 

жилых комнат (гостиной и спальни), 

рассчитанный на проживание 

одного/двух человек 

 

2 Категория «люкс» Б 1-комнатный номер в гостинице 

общей площадью не менее 25 кв. м, 

рассчитанный на проживание 

одного/двух человек с мини-кухней 

(панель 



электроплиты/микроволновая печь, 

вытяжка, чайник, 

посудомойка/раковина для мытья 

посуды, комплект посуды, 

холодильник/мини-холодильник) 

3 Категория «апартамент» В Номер в гостинице общей площадью 

не менее 75 кв. м, состоящий из 3 и 

более жилых комнат 

(гостиной/столовой, кабинета и 

спальни) с 2-спальной кроватью 

размером 200 x 200 см и 

дополнительным гостевым туалетом 

4 Категория «студия» Г Номер в гостинице общей площадью 

не менее 40 кв. м, состоящий из 2 и 

более комнат (гостиной/столовой/и 

спальни), с 2-спальной кроватью 

размером 200 x 200 см, с мини-

кухней (панель 

электроплиты/микроволновая печь, 

вытяжка, чайник, 

посудомойка/раковина для мытья 

посуды, комплект посуды, 

холодильник/мини-холодильник) 

 

Ответ: 

1 2 3 4 

    

 

 

8. Установите последовательность действий в порядке их производства при 

расчете с покупателями: 

А. Объявляет покупателю общую стоимость покупок 

Б. Называет сумму причитающейся покупателю сдачи и выдает ее 

вместе с чеком 

В. Кассир, контролер - кассир четко называет сумму полученных 

денег и кладет их отдельно на виду у покупателя 

Г. Кладет полученные от покупателя деньги в кассовый ящик  



Д. Печатает чек на контрольно-кассовой машине 

Ответ 

1 2 3 4 5 

     

 

 

Экономика и правовое обеспечение профессиональной деятельности 

1. Выберите правильный ответ. С какого момента фирма считается 

созданной?  

а. С момента принятия устава 

б. С момента заключения учредительного договора 

в. С момента государственной регистрации. 

 

2. Выберите правильный ответ. Что является производственным результатом 

деятельности предприятия?  

а. объем произведенной продукции 

б. выручка от реализации продукции 

в. прибыль от реализации продукции 

 

 

3. Прибыль, которая образуется за счет различных видов деятельности 

предприятия, называется _________________________  

 

4. Выберите несколько правильных ответов. Какое из указанных условий 

относится к дополнительным условиям для включения в трудовой 

договор: 

а. Испытательный срок 

б. Неразглашение служебной или коммерческой тайны 

в. Место работы 

г. Трудовая функция 

д. Обязательное социальное страхование работника 

 

 

5. Выберите несколько правильных ответов. Укажите, какие из 

перечисленных услуг относятся к услугам производственного характера:  

а. Ремонт автотранспорта 

б. Консультации по разработке бизнес-плана 

в. Монтаж оборудования у заказчика 



г. Консультации юриста 

 

6. Установите соответствие между разделом бизнес-плана и информацией, 

которая в нем содержится:  

1 Резюме А Изучение рынка товара или услуги, 

анализ потенциальных потребителей, 

их вкусов, запросов, денежных 

возможностей и т.д. 

2 Анализ рынка сбыта Б Этот раздел обобщает в стоимостном 

выражении возможные результаты 

принятых решений по предыдущим 

разделам бизнес-плана 

3 План производства В Краткое содержание бизнес-плана, 

возможность увидеть важные 

особенности и преимущества 

данного проекта перед другими 

проектами 

4 Финансовый план Г Содержит описание всего 

производственного процесса 

 

1 2 3 4 

    

 

 

7. Установите соответствие между понятием и его характеристикой 

1 Чистая прибыль А Отражают расходы, которые 

необходимо осуществить для 

создания услуги 

2 Издержки Б Часть финансов предприятия, 

остающаяся в его распоряжении 

после уплаты налогов, сборов, 

отчислений и других обязательных 

платежей в бюджет 



3 Балансовая прибыль 

предприятия 

В Денежное выражение стоимости 

продукции, товаров, услуг 

4 Цена Г Сумма прибылей (убытков) 

предприятия как от реализации 

продукции, так и доходов (убытков), 

не связанных с ее производством 

 

1 2 3 4 

    

 

8. Установите последовательность источников трудового права по 

юридической силе: 

А. Трудовой кодекс РФ 

Б. Указ Президента РФ 

В. Конституция РФ 

Г. Постановление правительства РФ 

Д. Закон субъекта РФ 

Ответ 

1 2 3 4 5 

     

 

 

 

  



Взаимодействие с туристами. Деловой этикет 

1. Выберите правильный ответ. Какую информацию не следует озвучивать 

гостю во время процедуры заселения и выдачи ключей от номера? 

а. Называть номер комнаты гостя 

б. Сообщать о часах работы ресторана 

в. Указывать, где расположен лифт 

г. Объяснять, как работает магнитный ключ 

2. Выберите правильный ответ. Гость заболел. Должны ли сотрудники 

гостиницы по его просьбе приобрести лекарства за счет гостя? 

а. Да, это их обязанность 

б. Нет, это не предусмотрено правилами 

в. Да, если есть возможность оставить рабочее место 

г. Только болеутоляющие средства 

 

3. На каком принципе не может быть основано деловое 

общение?____________________  

 

4. Выберите несколько правильных ответов. Выберите формы делового 

общения: 

а. Переписка 

б. Переговоры 

в. Презентация 

 

5. Выберите несколько правильных ответов. Укажите необходимые правила 

правильного (делового) общения: 

а. Не следует говорить лишнего 

б. Умение четко формулировать цель беседы, разговора, 

переговоров 

в. Необходимо постоянно хвалить собеседника 

6. Установите соответствие между функцией делового общения и ее 

характеристикой:  

 

1 Информационно-

коммуникативная 

А Предполагающая корректирование 

поведения, выбор способов 

воздействия на оппонента 

2 Регулятивно-

коммуникативная 

Б Выражающаяся в становлении 

эмоциональной оболочки 

собеседников. 



3 Эффективно-

коммуникативная 

В Связанная с накоплением, 

формированием, а также передачей и 

приемом информации 

 

Ответ: 

1 2 3 

   

 

 

7. Установите соответствие между характеристикой делового общения и ее 

описанием 

1 Регламентированность А В разных коммуникативных 

ситуациях человеку приходится 

выступать в различной роли: 

начальника, подчиненного 

2 Соблюдение амплуа Б Успешность деловой коммуникации 

определяется стратегией, тактикой, 

другими словами, умением четко 

формулировать свои цели и 

определять интересы оппонентов 

3 Ответственность за 

результат 

В Недопустимо использовать 

ненормативную лексику, жаргон, 

вести грубый разговор, что является 

требованием этики делового 

общения 

4 Строгость в отношении к 

применению языковых 

средств. 

Г Подчиненность определенным 

правилам, которые определяются 

видом общения, степенью 

официальности, целью, а также 

национальными, культурными 

традициями 

 

Ответ: 

1 2 3 4 



    

 

8. Установите последовательность этапов продажи турпродукта в верной 

последовательности. 

А. Прием клиента и установление контакта с ним 

Б. Установление мотивации выбора турпродукта 

В. Выявление потребностей клиента 

Г. Предложение туров 

Д. Информационное обеспечение покупателя. 

Е. Оформление правоотношения и расчет с клиентом 

Ответ 

1 2 3 4 5 6 

      

 


