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TEST: 2520#02#Y15#01#500QIYABI
Test 2520#02#Y15#01#500qiyabi

Fәnn 2520  Yeyinti sәnayesinin iqtisadiyyatı

Tәsviri [Tәsviri]

Müәllif Administrator P.V.

Testlәrin vaxtı 80 dәqiqә

Suala vaxt 0 Saniyә

Növ İmtahan

Maksimal faiz 500

Keçid balı 260 (52 %)

Suallardan 500

Bölmәlәr 49

Bölmәlәri qarışdırmaq

Köçürmәyә qadağa

Ancaq irәli

Son variant

BÖLMӘ: 0101
Ad 0101

Suallardan 19

Maksimal faiz 19

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 2 %

Sual: Что из перечисленного относится к отрасли промышленности? (Çәki: 1)
сельское хозяйство
АПК
общественное питание
пищевая промышленность
животноводство

Sual: Что из перечисленного относится к отрасли экономики? (Çәki: 1)
сельское хозяйство
пищевая промышленность

http://dist.aseu.az/close/staff/edu/td/default.asp?XFilter=3&PageId=0


машиностроение
металлургия
электроэнергетика

Sual: На каком уровне рассматривается отраслевая экономика? (Çәki: 1)
макро
микро
мезо
мега
как макро, так и микро

Sual: Что является объектом исследования курса? (Çәki: 1)
отрасль
пищевая промышленность
экономика
экономика промышленности
организация производства

Sual: Что является объектом изучения курса «Экономика пищевой
промышленности»? (Çәki: 1)

отрасль
промышленность
общественное питание
пищевая промышленность
предприятия пищевой и легкой промышленности

Sual: Какие существуют виды разделения труда? (Çәki: 1)
общее и частное
общественное, общее и частное
общественное, частное и единичное
общее, частное и единичное
общее, частное и индивидуальное

Sual: Что из перечисленного относится к отрасли промышленности? (Çәki: 1)
сельское хозяйство
торговля
строительство
пищевая промышленность
растениеводство

Sual: Что из перечисленного относится к отрасли экономики? (Çәki: 1)
промышленность
пищевая промышленность
животноводство



легкая промышленность
растениеводство

Sual: Что является объектом исследования курса? (Çәki: 1)
предприятие
пищевая промышленность
аграрнопромышленный комплекс
экономика промышленности
технология пищевой промышленности

Sual: К отрасли материального производства относится: (Çәki: 1)
торговля
промышленность
образование
финансы
жилищнокоммунальное хозяйство

Sual: К отрасли нематериального производства не относится: (Çәki: 1)
торговля
промышленность
образование
финансы
жилищнокоммунальное хозяйство

Sual: К отрасли нематериального производства относится: (Çәki: 1)
промышленность
сельское хозяйство
жилищнокоммунальное хозяйство
строительство
все перечисленные

Sual: К отрасли материального производства не относится: (Çәki: 1)
промышленность
сельское хозяйство
жилищнокоммунальное хозяйство
строительство
все перечисленные

Sual: Какая отрасль относится к сельскохозяйственному производству? (Çәki: 1)
пищевая
легкая
металлургия
 лесоводство
целлюлознобумажная



Sual: Какая отрасль не относится к промышленному производству? (Çәki: 1)
 пищевая
 легкая
металлургия
 лесоводство
целлюлознобумажная

Sual: Какая отрасль относится к промышленному производству? (Çәki: 1)
пищевая
растениеводство
скотоводство
лесоводство
рыболовство

Sual: Какая отрасль не относится к сельскохозяйственному производству? (Çәki: 1)
пищевая
растениеводство
скотоводство
лесоводство
рыболовство

Sual: На какие категории делится производство? (Çәki: 1)
легкое и тяжелое
экономическое и социальное
промышленное и сельскохозяйственное
общее и частное
государственное и частное

Sual: Совокупность однородных предприятий, характеризующихся единством
потребительского или экономического назначения производимой продукции,
общностью перерабатываемого сырья, используемой материальнотехнической
базы и профессионального состава кадров: (Çәki: 1)

промышленность
отрасль
производство
концерн
народнохозяйственный комплекс

BÖLMӘ: 0102
Ad 0102

Suallardan 13

Maksimal faiz 13

Sualları qarışdırmaq



Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Пищевая промышленность – это? (Çәki: 1)
комплексная отрасль экономики
подотрасль экономики
комплексная отрасль промышленности
подотрасль промышленности
комплексная подотрасль промышленности

Sual: Что является целью изучения курса? (Çәki: 1)
прочное овладение категорийным и понятийным аппаратом экономических

наук и дисциплин
повышение эффективности функционирования отрасли на основе вскрытия

резервов и факторов ресурсного и организационного характера
получение известного объема информации об экономике отрасли по

совокупности значений техникоэкономических показателей
изучение специфики экономики промышленности, существенно

определяющий характер и условия функционирования отрасли
изучение характеристики промышленности и ее места в

народнохозяйственном комплексе

Sual: С какой экономической дисциплиной взаимосвязан курс «Экономика пищевой
промышленности»? (Çәki: 1)

организация производства
экономика легкой промышленности
экономика предприятия
технология пищевой промышленности
технология предприятий пищевой промышленности

Sual: Что является предметом изучения курса «Экономика пищевой
промышленности»? (Çәki: 1)

вскрытие резервов рационального использования материальных и трудовых
ресурсов на промышленных предприятиях

изучения действия и форм проявления в пищевой промышленности
объективных экономических законов

познание закономерностей размещения отраслей пищевой промышленности
изучение взаимосвязей отраслей пищевой промышленности с другими

отраслями экономики
выявление условий и факторов, обеспечивающих достижение наилучших

результатов при оптимальных производственных затратах

Sual: Что из перечисленного относится к социальноориентированной отрасли
промышленности? (Çәki: 1)

сельское хозяйство
пищевая промышленность



машиностроение
металлургия
электроэнергетика

Sual: На каком уровне экономики изучается пищевая промышленность? (Çәki: 1)
макро
микро
мезо 
мега
как макро, так и микро

Sual: Процесс активного преобразования людьми природных ресурсов с целью
создания необходимых материальных условий для своего существования и
развития: (Çәki: 1)

государственное регулирование
производство
экономический процесс
научнотехнический прогресс
естественный процесс

Sual: Повышение эффективности функционирования отрасли на основе вскрытия
резервов и факторов ресурсного и организационного характера является: (Çәki: 1)

целью изучения курса
объектом изучения курса
предметом изучения курса
задачей изучения курса
методологией изучения курса

Sual: Пищевая промышленность является: (Çәki: 1)
целью изучения курса
объектом изучения курса
предметом изучения курса
задачей изучения курса
методологией изучения курса

Sual: Изучение действия и форм проявления в пищевой промышленности
объективных экономических законов является: (Çәki: 1)

целью изучения курса
объектом изучения курса
предметом изучения курса
задачей изучения курса
методологией изучения курса

Sual: Изучение отраслевых экономических особенностей производства пищевой
продукции с учетом современных рыночных условий является: (Çәki: 1)



целью изучения курса
объектом изучения курса
предметом изучения курса
основной задачей изучения курса
методологией изучения курса

Sual: Системный, диалектический подход является: (Çәki: 1)
целью изучения курса
объектом изучения курса
предметом изучения курса
основной задачей изучения курса
методологией изучения курса

Sual: Что является основной задачей изучения курса? (Çәki: 1)
Повышение эффективности функционирования отрасли на основе вскрытия

резервов и факторов ресурсного и организационного характера
Изучение действия и форм проявления в пищевой промышленности

объективных экономических законов
Изучение отраслевых экономических особенностей производства пищевой

продукции с учетом современных рыночных условий
Рассмотрение сложных экономических процессов во взаимосвязи и динамике
Рассмотрение экономических аспектов функционирования отрасли

BÖLMӘ: 0201
Ad 0201

Suallardan 23

Maksimal faiz 23

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Какие существуют виды разделения труда? (Çәki: 1)
общее, частное, единичное
общественное и частное
частное и единичное
общее, частное, единичное и общественное
общественное, частное, единичное

Sual: На каком этапе разделения труда формируются крупные отрасли народного
хозяйства? (Çәki: 1)

общее
частное
единичное
общественное



общее и частное

Sual: На каком этапе разделения труда сформировалась пищевая
промышленность? (Çәki: 1)

общее
частное
единичное
общественное
общее и частное

Sual: Какая отрасль пищевой промышленности относится как к добывающей, так и
перерабатывающей? (Çәki: 1)

мясная
соляная
молочная
табачная
сахарнорафинадная

Sual: От какого фактора весьма зависима пищевая промышленность? (Çәki: 1)
фактора научнотехнического прогресса
географического фактора
экономического фактора
социального фактора
политического фактора

Sual: С какой отраслью экономики наиболее тесно связана пищевая
промышленность? (Çәki: 1)

сельское хозяйство
торговля
строительство
транспорт
связь

Sual: В какой отрасли пищевой промышленности задействованы такие крупные
международные транснациональные корпорации, как Nestle, Kraft Foods, Mars?
(Çәki: 1)

сахарорафинадная
мукомольная
кондитерская
бисквитная
шоколадная

Sual: Какая отрасль обеспечивает аграрнопромышленный комплекс средствами
производства? (Çәki: 1)



пищевое и продовольственное машиностроение
пищевая промышленность
приборостроение
производство вычислительной техники
пищевая металлургия

Sual: Что является главным фактором сельскохозяйственного производства? (Çәki:
1)

земля
рабочая сила
инвестиции
размещение
средства производства

Sual: С какой отраслью экономики традиционно сложились наиболее тесные связи
у пищевой промышленности? (Çәki: 1)

торговля
сельское хозяйство
общественное питание
торговля
аграрнопромышленный комплекс

Sual: На общем этапе разделения труда сформировались: (Çәki: 1)
крупные отрасли народного хозяйства
специализированные отрасли промышленности
новые производства, которые в перспективе могут сформировать отрасль
крупные регионы страны
специализация и кооперирование производства

Sual: На частном этапе разделения труда сформировались: (Çәki: 1)
крупные отрасли народного хозяйства
специализированные отрасли промышленности
новые производства, которые в перспективе могут сформировать отрасль
крупные регионы страны
специализация и кооперирование производства

Sual: На единичном этапе разделения труда сформировались: (Çәki: 1)
крупные отрасли народного хозяйства
специализированные отрасли промышленности
новые производства, которые в перспективе могут сформировать отрасль
крупные регионы страны
специализация и кооперирование производства

Sual: На каком этапе разделения труда сформировалась промышленность? (Çәki:
1)



общее
частное
единичное
общественное
общее и частное

Sual: На каком этапе разделения труда сформировались крупные отрасли
народного хозяйства? (Çәki: 1)

общее
частное
единичное
общественное
общее и частное

Sual: На каком этапе разделения труда сформировались специализированные
отрасли промышленности? (Çәki: 1)

общее
частное
единичное
общественное
общее и частное

Sual: Какой этап разделения труда происходит на предприятии с потенциальной
возможностью появления новых производств, которые в перспективе могут
сформировать отрасль? (Çәki: 1)

частное
единичное
общественное
общее и частное
общее

Sual: Отрасль промышленности, обеспечивающая продовольственную
безопасность страны: (Çәki: 1)

общественное питание
торговля
пищевая промышленность
легкая промышленность
сельское хозяйство

Sual: Какие из нижеуказанных являются формами общественного разделения
труда? (Çәki: 1)

индивидуальное, серийное, массовое;
абсолютное, относительное, интегрированное;
индивидуальное, техническое, технологическое;
общее, частное, единичное;
физическое, механическое, технологическое



Sual: Что такое единичное разделение труда? (Çәki: 1)
это разделение экономики на такие отрасли, как промышленность, сельское

хозяйство, транспорт и др.;
это образование различных самостоятельных отраслей (подотраслей) внутри

таких отраслей, как промышленность, сельское хозяйство и др.;
это специализация страны на международных рынках на одной продукции;
это разделение в масштабах предприятия производственной деятельности по

различным видам на его составные части – цехи и участки производства;
разделение труда, используемого в масштабе предприятия на составные

части по ряду функций и операций, основываясь на особенности внедряемой
техники.

Sual: Что такое частное разделение труда? (Çәki: 1)
технологические различия между процессами производства;
это различия между техникой и технологией, внедряемой на различных

рабочих местах;
это разделение экономики на такие крупные отрасли, как промышленность,

сельское хозяйство, транспорт и др.;
это разделение производственной деятельности в масштабах предприятия по

различным видам на составные части – цеховая и производственная отрасли;
это образование различных самостоятельных отраслей (подотраслей) внутри

таких отраслей, как промышленность, сельское хозяйство и др.

Sual: Что такое общее разделение труда? (Çәki: 1)
это разделение экономики на такие крупные отрасли, как промышленность,

сельское хозяйство, транспорт и др.;
это специализация страны на международных рынках только по одной

продукции;
внедрение современной техники и технологии в процессы производства;
это образование различных самостоятельных отраслей (подотраслей) внутри

таких отраслей, как промышленность, сельское хозяйство и др.;
приспособление какойлибо отрасли к производству продукции ограниченной

номенклатуры с целью удовлетворения личных и общественных потребностей.

Sual: При какой форме разделения труда возникли отрасли промышленности?
(Çәki: 1)

частное разделение труда;
общественное разделение труда;
единичное разделение труда;
техническое разделение труда;
технологическое разделение труда.

BÖLMӘ: 0202
Ad 0202

Suallardan 20



Maksimal faiz 20

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Что из перечисленного относится к комплексной отрасли промышленности?
(Çәki: 1)

пищевая
пищевкусовая
нефтяное машиностроение
мебельная
 текстильная

Sual: К какой отрасли относится пищевая промышленность? (Çәki: 1)
промышленности
АПК
сельскому хозяйству
промышленности и АПК одновременно
промышленности, сельскому хозяйству и АПК одновременно

Sual: Душевое потребление какого продукта систематически снижается в развитых
странах? (Çәki: 1)

сахар
растительное масло
 рыба
фрукты
овощи

Sual: Душевое потребление какого продукта систематически повышается в
развитых странах? (Çәki: 1)

сахар
 яйца
сливочное масло
рыба
мясные консервы

Sual: Предприятия какой отрасли производят свыше 600 наименований продуктов?
(Çәki: 1)

 хлебопекарная
мукомольнокрупяная
мясная и молочная
рыбная
пищевкусовая



Sual: Какая отрасль пищевой промышленности наиболее тесно связана с сельским
хозяйством? (Çәki: 1)

хлебопекарная
макаронная
мясная и молочная
кондитерская
сахарорафинадная

Sual: Какая отрасль играет значительную роль в формировании государственного
материального резерва? (Çәki: 1)

хлебопекарная
мукомольнокрупяная
мясная и молочная
макаронная
сахарорафинадная

Sual: Продукция какой отрасли относится к продуктам обязательного
повседневного потребления, регламентированная научнообоснованными
нормами? (Çәki: 1)

сахарорафинадная
мукомольнокрупяная
мясная и молочная
рыбная
пищевкусовая

Sual: Продукция какой отрасли используется в различных отраслях пищевой,
парфюмерной промышленности и фармацевтике? (Çәki: 1)

пищевкусовая
мясная и молочная
рыбная
мукомольнокрупяная
хлебопекарная

Sual: Какие отрасли обеспечивают заготовку, переработку, хранение
сельскохозяйственной продукции и доведение ее до потребителей? (Çәki: 1)

пищевое и продовольственное машиностроение
отрасли по производству химических средств защиты растений
отрасли пищевой промышленности
сельскохозяйственное машиностроение
отрасли производственной инфраструктуры

Sual: Какой из признаков не относится к понятию отрасли? (Çәki: 1)
общность назначения производимой продукции
общность используемого сырья
профессиональный состав кадров
единая база размещения



общность технологического процесса

Sual: Какова тенденция потребления продуктов питания в развитых странах в
настоящее время? (Çәki: 1)

переход к высококалорийной пище
увеличение потребления мясных продуктов
повышенное потребление фруктов и овощей
наращивание производства и потребления кондитерских изделий и шоколада
уменьшение потребления блюд из морепродуктов

Sual: От каких факторов зависит дальнейшее развитие пищевой промышленности
в стране? (Çәki: 1)

правильное территориальное размещение предприятий промышленности
наличие квалифицированных кадров
наличие природных ресурсов
наличие транспортной инфраструктуры
рост численности населения и душевого потребления пищевых продуктов

Sual: Какая сфера не относится к АПК? (Çәki: 1)
Отрасли, обеспечивающие АПК средствами производства, а также отрасли,

занятые обслуживанием сельского хозяйства
Предприятия, непосредственно занимающиеся производством

сельскохозяйственной продукции
Отрасли, обеспечивающие заготовку, переработку, хранение

сельскохозяйственной продукции и доведение ее до потребителей
Отрасли деревообрабатывающей, лесной и целлюлознобумажной

промышленности
Отрасли финансовой, производственной, социальной, научной

инфраструктуры и др., которые не создают продукт, но необходимы для
эффективного функционирования АПК

Sual: Что не относится к особенностям сельскохозяйственного производства?
(Çәki: 1)

создает продовольственные продукты
имеются свои специфические средства производства – животные и растения
на результаты производства в сельском хозяйстве сильно влияют природно

климатические и погодные условия, а также сезонность
главным фактором сельскохозяйственного производства выступает земля
большинство отраслей сельского хозяйства не нуждаются в государственной

поддержке и регулировании

Sual: Что не относится к особенностям сельскохозяйственного производства?
(Çәki: 1)

имеются свои специфические средства производства – животные и растения
главным фактором сельскохозяйственного производства выступает рабочая

сила



большинство отраслей сельского хозяйства нуждаются в государственной
поддержке и регулировании

на результаты производства в сельском хозяйстве сильно влияют природно
климатические и погодные условия, а также сезонность

создает продовольственные продукты

Sual: Что не относится к особенностям земли как фактора производства? (Çәki: 1)
не создана трудом человека
не имеет стоимости, в основе которой лежат трудовые затраты
не участвует в формировании себестоимости
не улучшает свои качества при правильном использовании
не переносит свою стоимость на создаваемые на ней продукты

Sual: Что относится к особенностям земли как фактора производства? (Çәki: 1)
создана трудом человека
имеет стоимость, в основе которой лежат трудовые затраты
участвует в формировании себестоимости
улучшает свои качества при правильном использовании
переносит свою стоимость на создаваемые на ней продукты

Sual: Что не относится к особенностям земли как фактора производства? (Çәki: 1)
неперемещаема в пространстве
территориально невоспроизводима
не дифференцирована по плодородию
не изнашивается
не создана трудом человека

Sual: Что относится к особенностям земли как фактора производства? (Çәki: 1)
перемещаема в пространстве
территориально воспроизводима
дифференцирована по плодородию
изнашивается
создана трудом человека

BÖLMӘ: 0203
Ad 0203

Suallardan 12

Maksimal faiz 12

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Что такое пищевая промышленность? (Çәki: 1)



совокупность отраслей экономики, связанных между собой общественным
разделением труда, обеспечивающих производство продуктов питания и средств
производства из сельскохозяйственного сырья

совокупность отраслей промышленности, перерабатывающих
сельскохозяйственное сырье и производящие пищевые и вкусовые продукты

комплексная отрасль промышленности, перерабатывающая преимущественно
сельскохозяйственное сырье и производящая пищевые и вкусовые продукты

отрасль промышленности, осуществляющая добычу природных ресурсов и
перерабатывающих сельскохозяйственное сырье для производства пищевых
продуктов

подотрасль промышленности, перерабатывающая сельскохозяйственное
сырье и производящая пищевые и вкусовые продукты

Sual: Предприятия какой отрасли являются крупнейшими потребителями
различной пищевой, машиностроительной и топливноэнергетической продукции?
(Çәki: 1)

табачная
мукомольнокрупяная
мясная и молочная
рыбная
пищевкусовая

Sual: Какая отрасль отличается высокой рентабельностью и является
бюджетообразующей отраслью пищевой промышленности? (Çәki: 1)

 хлебопекарная
макаронная
кондитерская
мукомольнокрупяная
консервная

Sual: Какая сфера аграрнопромышленного комплекса (АПК) производит до 50%
конечной продукции, в ней задействовано свыше 60% производственных фондов и
более 50% работников? (Çәki: 1)

отрасли, обеспечивающие АПК средствами производства
предприятия и организации, непосредственно занимающиеся производством

сельскохозяйственной продукции
отрасли, обеспечивающие заготовку, переработку, хранение

сельскохозяйственной продукции и доведение ее до потребителей
отрасли финансовой, производственной, социальной, сервисной, научной,

информационной инфраструктуры и др.
отрасли пищевой промышленности

Sual: Каковы особенности земли как фактора производства? (Çәki: 1)
со временем она изнашивается и на нее начисляется амортизация
она не имеет стоимости, в основе которой лежат трудовые затраты, и не

изнашивается
она имеет трудовую стоимость и участвует в формировании себестоимости



она территориально воспроизводима, может быть вновь создана и увеличена
она не дифференцирована по доходности и эффективности использования

Sual: Что относится к предпосылкам дальнейшего развития пищевой
промышленности? (Çәki: 1)

сокращение транспортных расходов
реструктуризация промышленности
переход к белковой пище
установление более тесных связей с аграрнопромыщленным комплексом
структурные сдвиги в пищевой промышленности, обусловленные

требованиями рынка

Sual: Как определяется потребность в пищевых продуктах в стране? (Çәki: 1)
в зависимости от объема производимой пищевой продукции в стране
исходя из научнообоснованных физиологических норм душевого потребления

и численности населения страны
в зависимости от спроса на продукты питания
исходя из численности населения и объема фактического потребления

продуктов питания
при помощи анализа потребности в пищевых продуктах за прошлые годы

Sual: Сколько процентов из перерабатываемой сельскохозяйственной продукции
как сырье поступает на предприятия пищевой промышленности? (Çәki: 1)

40%
55%
70%
85%
95%

Sual: К отраслям, обеспечивающим АПК средствами производства, а также
отраслям, занятым обслуживанием сельского хозяйства, относятся: (Çәki: 1)

отрасли пищевой промышленности
сельскохозяйственное машиностроение
торговля продовольственными товарами
общественное питание
отдельные производства легкой промышленности, перерабатывающие

сельскохозяйственное сырье

Sual: К отраслям, обеспечивающим заготовку, переработку, хранение
сельскохозяйственной продукции и доведение ее до потребителей, не относятся:
(Çәki: 1)

отрасли пищевой промышленности
сельскохозяйственное машиностроение
торговля продовольственными товарами
общественное питание
отдельные производства легкой промышленности, перерабатывающие



сельскохозяйственное сырье

Sual: К отраслям, обеспечивающим заготовку, переработку, хранение
сельскохозяйственной продукции и доведение ее до потребителей, относятся:
(Çәki: 1)

отдельные производства легкой промышленности, перерабатывающие
сельскохозяйственное сырье

сельское строительство
тракторное и сельскохозяйственное машиностроение
пищевое и продовольственное машиностроение
производство минеральных удобрений

Sual: К отраслям, обеспечивающим АПК средствами производства, а также
отраслям, занятым обслуживанием сельского хозяйства, не относятся: (Çәki: 1)

отдельные производства легкой промышленности, перерабатывающие
сельскохозяйственное сырье

сельское строительство
тракторное и сельскохозяйственное машиностроение
пищевое и продовольственное машиностроение
производство минеральных удобрений

BÖLMӘ: 0301
Ad 0301

Suallardan 17

Maksimal faiz 17

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Какая отрасль пищевой промышленности относится к сезонным? (Çәki: 1)
жировая
спиртовая
мясомолочная
макаронная
свеклосахарная

Sual: Какая отрасль обеспечивает население основным продуктом питания? (Çәki:
1)

пищевкусовая
рыбная
мукомольнокрупяная
хлебопекарная
спиртовая



Sual: В какую группу отраслей пищевой промышленности включается
парфюмернокосметическая отрасль? (Çәki: 1)

пищевкусовая
мясная и молочная
мукомольнокрупяная
рыбная
комбикормовая

Sual: Как классифицируются отрасли промышленности по характеру воздействия
на предмет труда? (Çәki: 1)

добывающая и обрабатывающая промышленность;
добывающая промышленность и рыбная промышленность;
легкая и пищевая промышленность;
легкая и тяжелая промышленность
отрасли промышленности, входящие в группы «А» и «Б»

Sual: Как классифицируются отрасли промышленности по экономическому
назначению продукции? (Çәki: 1)

отрасли производства машин и оборудования и стройматериалов;
отрасли, производящие средства производства и предметы потребления;
отрасли, производящие пищевые продукты и электрические оборудования;
легкая и тяжелая промышленность;
отрасли добывающей и перерабатывающей промышленности

Sual: По какому классификационному признаку промышленные предприятия
относятся к группе А и группе Б? (Çәki: 1)

по методу технологического производства;
по экономическому назначению продукции;
по особенности воздействия на предмет труда;
по признаку экономического своеобразия;
по месту потребления производимой продукции.

Sual: По какому классификационному признаку промышленные предприятия
делятся на добывающие и обрабатывающие? (Çәki: 1)

по признакам управления и подчинения;
по экономическому назначению продукции;
по особенностям воздействия на предмет труда;
по признаку экономического своеобразия;
по месту потребления производимой продукции.

Sual: Что такое отрасль промышленности? (Çәki: 1)
совокупность всех отраслей материального производства;
совокупность промышленных предприятий, схожих по определенным

признакам;
совокупность непроизводственных отраслей;



совокупность отраслей, в которых земля является основным средствам
производства;

количественное отношение составных частей промышленности.

Sual: В чем преимущественно проявляются экономические особенности и
специфика пищевой промышленности? (Çәki: 1)

размещением предприятий и сезонностью производства продукции
экономическим назначением производимой продукции и происхождением

потребляемого сырья
наличием квалифицированных кадров и крупными размерами предприятий
наличием многообразной техники и серийным выпуском продукции
сезонностью потребления продукции и наличием квалифицированных кадров

Sual: Какая продукция не относится к пищевкусовой промышленности? (Çәki: 1)
майонез
спиртные напитки
табак
безалкогольные напитки
чай

Sual: Какая продукция относится к масложировой промышленности? (Çәki: 1)
 майонез
спиртные напитки
табачные изделия
безалкогольные напитки
 чай

Sual: Какая продукция относится к масложировой промышленности? (Çәki: 1)
безалкогольные напитки
пряности
табачные изделия
хозяйственное мыло
кофе

Sual: Какая продукция не относится к пищевкусовой промышленности? (Çәki: 1)
безалкогольные напитки
пряности
табачные изделия
хозяйственное мыло
кофе

Sual: Какая отрасль пищевой промышленности перерабатывает
сельскохозяйственного сырье растительного происхождения? (Çәki: 1)

мясная и молочная



рыбная
соляная
добыча минеральных вод
консервная

Sual: Какая отрасль пищевой промышленности перерабатывает
сельскохозяйственного сырье животного происхождения? (Çәki: 1)

мясная и молочная
рыбная
соляная
добыча минеральных вод
консервная

Sual: Какая отрасль входит в число наиболее социально значимых отраслей
агропромышленного комплекса? (Çәki: 1)

рыбная
комбикормовая
кондитерская
мукомольнокрупяная
безалкогольная

Sual: Какая отрасль является одной из крупнейших потребителей продукции
сахарорафинадной и мукомольной промышленности? (Çәki: 1)

производство безалкогольных напитков
кондитерская
свеклосахарная
консервная
макаронная

BÖLMӘ: 0302
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Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Как можно охарактеризовать отрасль промышленности? (Çәki: 1)
совокупность предприятий, характеризующаяся общностью назначения

производимой продукции, используемого сырья, технологических процессов и
производственных навыков населения

совокупность предприятий, характеризующаяся общностью назначения
производимой продукции, технологических процессов, уровня развития
производства



совокупность предприятий, характеризующаяся общностью назначения
производимой продукции, используемого сырья, технологических процессов и
профессионального состава кадров

совокупность предприятий, характеризующаяся общностью назначения
производимой продукции, используемого сырья, природных и географических
условий, профессионального состава кадров

совокупность предприятий, характеризующаяся общностью используемого
сырья, технологических процессов и профессионального состава кадров и
территориальным разделением общественного труда

Sual: Сколько специализированных отраслей включается в пищевую
промышленность? (Çәki: 1)

около 20
около 30
около 40
около 50
около 60

Sual: Какая продукция пищевой промышленности направляется на дальнейшую
промышленную переработку на предприятия самой пищевой промышленности?
(Çәki: 1)

спирт
сахар
соль
крахмал
комбикорм

Sual: Какая продукция пищевой промышленности направляется на дальнейшую
переработку на предприятия других отраслей народного хозяйства? (Çәki: 1)

спирт
сахар
масло
мясо
молоко

Sual: Что в пищевой промышленности относится к первичному базовому
производству? (Çәki: 1)

производство мяса
выпечка хлеба
розлив вина
изготовление консервов
убой скота

Sual: Что в пищевой промышленности относится к основным продуктовым
производствам? (Çәki: 1)

изготовление мучных изделий



убой скота
лов рыбы
сбор урожая
добыча соли

Sual: Что производят отрасли пищевой промышленности? (Çәki: 1)
средства производства
предметы труда
предметы потребления
как средства производства, так и предметы потребления
как средства труда, так и предметы труда

Sual: Каково соотношение группы «А» и группы «Б» в товарной продукции отраслей
пищевой промышленности? (Çәki: 1)

½ и 1/2
¼ и 3/4
2/3 и 1/3
1/3 и 2/3
1/5 и 4/5

Sual: Какие отрасли пищевой промышленности относятся к отраслям с
преобладанием биохимических, микробиологических и химических процессов?
(Çәki: 1)

сахарорафинадная
жировая
кондитерская
мукомольная
макаронная

Sual: Какие отрасли пищевой промышленности относятся к отраслям с
преобладанием механической основы обработки предметов труда? (Çәki: 1)

спиртовая
жировая
свеклосахарная
сахарорафинадная
соляная

Sual: На какие группы подразделяются отрасли пищевой промышленности по
видам перерабатываемого сырья? (Çәki: 1)

перерабатывающие сельскохозяйственное сырье растительного и животного
происхождения

добывающие и перерабатывающие сырье растительного и животного
происхождения

перерабатывающие как сельскохозяйственное сырье растительного и
животного происхождения, так и несельскохозяйственное сырье

перерабатывающие сельскохозяйственное сырье растительного и животного



происхождения; добывающие и перерабатывающие несельскохозяйственное
сырье

добывающие и перерабатывающие сельскохозяйственное сырье
растительного и животного происхождения; добывающие и перерабатывающие
несельскохозяйственное сырье

Sual: Какая отрасль пищевой промышленности считается одной из крупнейших и
наиболее зрелых? (Çәki: 1)

жировая
кондитерская
спиртовая
мукомольнокрупяная
соляная

Sual: Мукомольные и крупяные заводы? (Çәki: 1)
частично механизированы
на них преобладает ручной труд
полностью механизированы
частично автоматизированы
отличаются высокой степенью автоматизации технологических процессов

Sual: Предприятия какой отрасли могут вырабатывать техническую и медицинскую
продукцию, либо являться поставщиками сырья для клеежелатиновых заводов,
кожевенных производств? (Çәki: 1)

пищевкусовая
мясная и молочная
рыбная
мукомольнокрупяная
хлебопекарная

Sual: Какая отрасль пищевой промышленности не имеет подотраслей? (Çәki: 1)
пищевкусовая
мясная и молочная
мукомольнокрупяная
 рыбная
комбикормовая

Sual: Какая отрасль пищевой промышленности является самой сложной по
составу? (Çәki: 1)

пищевкусовая
мясная и молочная
мукомольнокрупяная
рыбная
 комбикормовая



Sual: Какой признак классификации отраслей подразумевает разделение отраслей
на группы «А» и «Б»? (Çәki: 1)

характер воздействия на предметы труда
экономическое назначение производимой продукции
стадии переработки сырья
вид потребляемого сырья
характер готовой продукции

Sual: Какая отрасль насчитывает более 600 наименований производимой
продукции? (Çәki: 1)

мясная
молочная
масложировая
консервная
производство безалкогольных напитков

Sual: Что из перечисленного представляет собой крупную группу отраслей
пищевой промышленности? (Çәki: 1)

пищевкусовая
сахарная
зерновая
спиртовая
масложировая

Sual: Особенность, присущая всем отраслям пищевой промышленности: (Çәki: 1)
сезонность;
постоянство и всеобщность её потребления;
способ получения готовой продукции;
создание резервов готовой продукции;
производство скоропортящейся продукции.

Sual: К особенностям молочного производства относятся: (Çәki: 1)
тяготение к районам потребления; короткие сроки хранения продукции
тяготение к сырьевым зонам; длительные сроки хранения продукции
тяготение к сырьевым зонам; короткие сроки хранения продукции
тяготение к районам потребления; длительные сроки хранения продукции
размещение как в сырьевых зонах, так и в районах потребления; длительные

сроки хранения продукции

Sual: Какой из показателей не используется при анализе отраслевой структуры?
(Çәki: 1)

Удельный вес отдельных отраслей в промышленности по объему
производимой продукции,

Удельный вес отдельных отраслей в промышленности по стоимости основных
производственных фондов

Удельный вес отдельных отраслей в промышленности по численности



промышленнопроизводственного персонала
Удельный вес отдельных отраслей в промышленности по стоимости

оборотных фондов

Темпы развития отдельных отраслей промышленности

Sual: Что такое отраслевая структура промышленности? (Çәki: 1)
количественное отношение, отражающее производственные взаимосвязи

между отраслями промышленности;
величина, отражающая производственную взаимосвязь между отраслями

промышленности;
показатель, отражающий взаимные кооперационные связи между отраслями

промышленности;
показатель, отражающий связь промышленности с другими отраслями;
последовательность отраслей, входящих в состав промышленности.

Sual: Что не относится к техникоэкономическому своеобразию пищевой
промышленности? (Çәki: 1)

сырье в основном сельскохозяйственного происхождения
многокомпонентный состав потребляемого сырья
потребление большинства видов продовольствия носит массовый характер
протекаемые технологические процессы в основном механические
тесная связь с сельским хозяйством

Sual: Какая отрасль пищевой промышленности относится к отрасли с
преобладанием биохимический, микробиологической и химической основой
обработки предметов труда? (Çәki: 1)

сахарорафинадная
кондитерская
жировая
мукомольная
макаронная

Sual: Какая отрасль пищевой промышленности относится к отрасли с
преобладанием механической основой обработки предметов труда? (Çәki: 1)

свеклосахарная
жировая
спиртовая
мукомольная
молочная

Sual: Какая отрасль пищевой промышленности не относится к отрасли с
преобладанием механической основой обработки предметов труда? (Çәki: 1)

сахарорафинадная
 кондитерская
жировая



мукомольная
макаронная

Sual: Какая отрасль пищевой промышленности не относится к отрасли с
преобладанием биохимический, микробиологической и химической основой
обработки предметов труда? (Çәki: 1)

свеклосахарная
 жировая
спиртовая
мукомольная
 молочная

Sual: Какие пять крупных отраслей входят в пищевую промышленность? (Çәki: 1)
хлебопекарная, кондитерская, мукомольнокрупяная, комбикормовая,

безалкогольная
пищевкусовая, мясная и молочная, рыбная, мукомольнокрупяная,

хлебопекарная
производство напитков, производство табака, мясомолочная, хлебопекарная,

комбикормовая
пищевкусовая, мясная, рыбная, сахарная, молочная
хлебопекарная, мукомольная, рыбная, кондитерская, молочная

Sual: Что не относится к специфическим чертам хлебопекарной отрасли? (Çәki: 1)
присутствует необходимость в ежедневном производстве продукции
производство хлеба локализировано по территориальному признаку;
производители ориентированы на местные рынки;
в отрасли отмечается высокая степень государственного регулирования цен
небольшие объемы производства, продукция носит индивидуальный характер

потребления

Sual: Какая отрасль насчитывает более 300 наименований производимой
продукции? (Çәki: 1)

 мясная
молочная
масложировая
консервная
производство безалкогольных напитков
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Sual: Что такое отраслевая структура экономики? (Çәki: 1)
соотношение между отдельными ее отраслями, выраженное их долей в

производстве ВВП в общей стоимости средств труда в экономике
соотношение между отдельными ее отраслями, выраженное удельным весом

занятых в конкретной отрасли в общей численности трудоспособного населения
соотношение между отдельными ее отраслями, выраженное стоимостью

основных производственных фондов отрасли
соотношение между отдельными ее отраслями, выраженное их долей в

производстве ВВП, удельным весом занятых, стоимостью основных
производственных фондов

соотношение между отдельными ее отраслями, выраженное их долей в
производстве ВВП, удельным весом занятых в конкретной отрасли, стоимостью
основных производственных фондов отрасли в общей стоимости средств труда в
экономике

Sual: Какое из утверждений верно? (Çәki: 1)
пищевые предприятия являются самыми многочисленными в мировой

промышленности
пищевые предприятия представлены исключительно в виде небольших

производственных предприятий
затраты большинства пищевых предприятий окупаются в длительные сроки
пищевые предприятия характеризуются сравнительно невысоким уровнем

эффективности
размещение пищевых предприятий не зависит от наличия сырьевой базы

Sual: Какое из утверждений верно? (Çәki: 1)
пищевые предприятия являются самыми многочисленными в мировой

промышленности; включают как небольшие предприятия, так и
транснациональные корпорации; затраты большинства пищевых предприятий
окупаются в короткие сроки

пищевые предприятия не относятся к самым многочисленным в мировой
промышленности; включают исключительно небольшие предприятия; затраты
большинства пищевых предприятий окупаются в короткие сроки

пищевые предприятия не относятся к самым многочисленным в мировой
промышленности; включают как небольшие предприятия, так и
транснациональные корпорации; затраты большинства пищевых предприятий
окупаются в короткие сроки

пищевые предприятия являются самыми многочисленными в мировой
промышленности; включают исключительно небольшие предприятия; затраты
большинства пищевых предприятий окупаются в короткие сроки

пищевые предприятия являются самыми многочисленными в мировой
промышленности; включают транснациональные корпорации; затраты
большинства пищевых предприятий окупаются в длительные сроки

Sual: Как можно охарактеризовать пищевую промышленность? (Çәki: 1)
относительно высокой долей в совокупном объеме промышленной продукции,



высоким уровнем занятости и удельным весом в стоимости основных
производственных фондов

относительно низкой долей в совокупном объеме промышленной продукции,
низким уровнем занятости и удельным весом в стоимости основных
производственных фондов

относительно невысокой долей в совокупном объеме промышленной
продукции, высоким уровнем занятости и низким удельным весом в стоимости
основных производственных фондов

относительно высокой долей в совокупном объеме промышленной продукции,
невысокой занятостью и удельным весом в стоимости основных
производственных фондов

относительно высокой долей в совокупном объеме промышленной продукции,
низким уровнем занятости и высоким удельным весом в стоимости основных
производственных фондов

Sual: Что из перечисленного относится к особенностям мукомольнокрупяной
отрасли? (Çәki: 1)

низкий уровень концентрации производственной мощности на крупных
предприятиях и наличие большого числа малых предприятий различных форм
собственности

высокий уровень концентрации производственных мощностей на малых и
крупных предприятиях и наличие большого числа крупных предприятий частной
собственности

высокий уровень концентрации производственной мощности на крупных
предприятиях и наличие большого числа государственных предприятий

высокий уровень концентрации производственных мощностей на крупных
предприятиях и наличие большого числа малых предприятий различных форм
собственности

низкий уровень концентрации производственной мощности на малых и
средних предприятиях и наличие большого числа крупных предприятий
различных форм собственности

Sual: В чем заключается специфика хлебопекарной отрасли? (Çәki: 1)
производство хлеба локализировано по территориальному признаку;

производители ориентированы на местные рынки; государство не вмешивается в
процесс ценообразования в отрасли

производство хлеба локализировано по территориальному признаку;
производители ориентированы на местные рынки; в отрасли отмечается высокая
степень государственного регулирования цен

производство хлеба не зависит от территориального размещения;
производители свободно выходят за пределы местного рынка; государство не
вмешивается в процесс ценообразования в отрасли

производство хлеба не зависит от территориального размещения;
производители свободно выходят за пределы местного рынка; в отрасли
отмечается высокая степень государственного регулирования цен

производство хлеба локализировано по территориальному признаку;
производители свободно выходят за пределы местного рынка; в отрасли
отмечается высокая степень государственного регулирования цен



Sual: В какой отрасли, помимо основной продукции, вырабатывается широкий
спектр пищевых и технических жиров, желатин, пищевая и кормовая мука,
медицинские препараты? (Çәki: 1)

пищевкусовая]
мясная и молочная
рыбная
мукомольнокрупяная
хлебопекарная]

Sual: Что относится к техникоэкономическому своеобразию пищевой
промышленности? (Çәki: 1)

сырье в основном промышленного происхождения
однокомпонентный состав потребляемого сырья
потребление большинства видов продовольствия носит индивидуальный

характер
протекаемые технологические процессы в основном биохимические
тесная связь с торговлей

Sual: Какая из перечисленных отраслей пищевой промышленности имеет
наиболее широкие межотраслевые связи? (Çәki: 1)

макаронная;
хлебопекарная;
масло – жировая;
консервная;
винодельческая

Sual: В какой отрасли пищевой промышленности бестарное сырье даёт
существенный эффект и рост прибыли? (Çәki: 1)

кондитерская;
хлебопекарная;
пивоваренная;
мясомолочная;
масложировая.

Sual: Какое из утверждений, характеризующих пищевые предприятия, неверно?
(Çәki: 1)

являются самыми многочисленными в мировой промышленности
размер пищевых предприятий зависит от вида выпуска продукции и

территориального размещения
затраты большинства пищевых предприятий окупаются в короткие сроки
включают как небольшие производственные предприятия, так и

транснациональные корпорации
не зависят от географического фактора

Sual: Какое из утверждений, характеризующих пищевые предприятия, верно? (Çәki:
1)



являются немногочисленными в мировой промышленности
размер пищевых предприятий не зависит от вида выпуска продукции и

территориального размещения
затраты большинства пищевых предприятий окупаются в длительные сроки
включают исключительно небольшие предприятия
зависят от географического фактора

Sual: Что не включает географический фактор, от которого зависит пищевая
промышленность? (Çәki: 1)

особенности сырьевой базы в разных географических условиях
национальные традиции потребления продуктов питания
социальноклассовые отличия в количестве и качестве потребляемых

продуктов
наличие транспортной инфраструктуры
религиозные традиции потребления продуктов питания

BÖLMӘ: 0401
Ad 0401

Suallardan 16

Maksimal faiz 16

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Пищевая промышленность – это? (Çәki: 1)
трудоемкая отрасль
материалоемкая отрасль
энергоемкая отрасль
фондоемкая отрасль
капиталоемкая отрасль

Sual: Какие отрасли тяготеют к районам с высокой концентрацией рабочей силы?
(Çәki: 1)

трудоемкие
материалоемкие
энергоемкие
фондоемкие
 капиталоемкие

Sual: Какие предприятия пищевой промышленности тяготеют к районам источников
сырья? (Çәki: 1)

консервные
хлебопекарные
ликероводочное производство



безалкогольные
сахарорафинадное производство

Sual: Какие предприятия тяготеют к районам потребления? (Çәki: 1)
консервные
свеклосахарные
предприятия первичного виноделия
сахарорафинадные
рыбные

Sual: Какие предприятия должны быть размещены в каждом городе? (Çәki: 1)
предприятия хлебопекарной и безалкогольной промышленности
предприятия мукомольной и свеклосахарной промышленности
предприятия соляной и сахарорафинадной промышленности
ликероводочные и крупяные предприятия
предприятия пивоваренной и рыбной промышленности

Sual: Отрасли, тяготеющие к районам потребления: (Çәki: 1)
горнорудная
нефтедобывающая
свеклосахарная
хлебопекарная
консервная

Sual: Отрасль, не тяготеющая к источнику сырья: (Çәki: 1)
горнорудная
нефтедобывающая
свеклосахарная
хлебопекарная
консервная

Sual: Размещение какой отрасли в силу объективных обстоятельств строго
локализовано? (Çәki: 1)

сахарорафинадная
машиностроение
макаронная
субтропические отрасли
обувная

Sual: Какую отрасль следует размещать вблизи к источникам сырья? (Çәki: 1)
хлебопекарная
мукомольная
первичное виноделие
ликероводочная



пивоваренная

Sual: Какую отрасль не следует размещать вблизи к районам потребления? (Çәki:
1)

хлебопекарная
мукомольная
первичное виноделие
ликероводочная
пивоваренная

Sual: Какую отрасль следует размещать вблизи к районам потребления? (Çәki: 1)
пивоваренная
первичное виноделие
свеклосахарная
маслосыродельная
овощесушильная

Sual: Какую отрасль не следует размещать вблизи к источникам сырья? (Çәki: 1)
пивоваренная
первичное виноделие
свеклосахарная
маслосыродельная
овощесушильная

Sual: Какие предприятия пищевой промышленности не тяготеют к районам
потребления? (Çәki: 1)

консервные
хлебопекарные
ликероводочное производство
безалкогольные
сахарорафинадное производство

Sual: Какие предприятия не тяготеют к источникам сырья? (Çәki: 1)
консервные
свеклосахарные
предприятия первичного виноделия
сахарорафинадные
рыбные

Sual: Какова главная особенность размещения комбикормовой промышленности?
(Çәki: 1)

вблизи к водным ресурсам
вблизи к районам с избыточными трудовыми ресурсами
наличие социальной инфраструктуры
близость к источникам энергии



вблизи к районам потребления продукции с развитым мясным и молочным
животноводством, птицеводством

Sual: Что входит в основные принципы размещения промышленного
производства? (Çәki: 1)

отдаление производства от жилых мест, равномерное размещение по
территории страны;

интернационализация экономики, необходимость участия в международном
разделении труда, ускорение концентрации;

приближение производства к источникам сырья и к районам потребления,
равномерное размещение по территории страны;

склонность к районам с малым числом безработных и неквалифицированных
рабочих; производство продукции, способной вести конкуренцию на внешнем
рынке, предпочтение регионов с дешевой рабочей силой независимо от
присутствия там сырья;

склонность к территориям, обеспечивающим преимущественное развитие
военной промышленности, размещение по регионам только той продукции,
которая продается за валюту.

BÖLMӘ: 0402
Ad 0402

Suallardan 20

Maksimal faiz 20

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Что относится к особенностям размещения отраслей пищевой
промышленности? (Çәki: 1)

трудоемкость производства
ограниченный в территориальном разрезе характер потребления пищевых

продуктов
однокомпонентный состав перерабатываемого сырья
транспортабельность многих видов сырья
сезонный характер производства многих видов сырья

Sual: Какие предприятия используют сырье, вес которого во много раз превосходит
вес готовой продукции? (Çәki: 1)

свеклосахарные
сахарорафинадные
пивоваренные
макаронные
 ликероводочные



Sual: На каких предприятиях вес готовой продукции существенно превышает вес
исходного сырья? (Çәki: 1)

свеклосахарные
сахарорафинадные
пивоваренные
макаронные
маслосыродельные

Sual: На каких предприятиях вес исходного сырья сопоставим с весом готовой
продукции? (Çәki: 1)

свеклосахарные
сахарорафинадные
пивоваренные
маслосыродельные
ликероводочные

Sual: Какие предприятия обязательно должны быть размещены в каждой области,
крае? (Çәki: 1)

табачное производство и безалкогольная промышленность
предприятия мукомольной, мясной и молочной промышленности
предприятия соляной и сахарорафинадной промышленности
ликероводочные и крупяные предприятия
предприятия пивоваренной и рыбной промышленности

Sual: Размещение каких отраслей строго локализировано и не зависит от научно
экономического обоснования? (Çәki: 1)

табачное производство и безалкогольная промышленность]
предприятия мукомольной, мясной и молочной промышленности
предприятия соляной и сахарорафинадной промышленности
ликероводочные и крупяные предприятия ]
табачное производство, производство чая, цитрусовых

Sual: Предприятия какой отрасли располагаются в крупных пунктах потребления?
(Çәki: 1)

хлебопекарная
комбикормовая
соляная
табачная
свеклосахарная

Sual: Какие предприятия располагаются в районах потребления продукции с
развитым мясным и молочным животноводством, птицеводством? (Çәki: 1)

сыродельные
пищевкусовые
молочноконсервные
маслодельные



комбикормовые

Sual: Что влияет на характер размещения мясной и молочной промышленности?
(Çәki: 1)

наличие водных ресурсов
избыток трудовых ресурсов региона
наличие социальной инфраструктуры
местоположение животноводческих хозяйств
постоянное наличие сырья]

Sual: де размещаются предприятия мясной промышленности с продукцией
краткосрочного хранения? (Çәki: 1)

в крупных населенных пунктах
в сырьевых зонах
как в крупных населенных пунктах, так и в сырьевых зонах
в сельской местности
в горных регионах

Sual: Где размещаются предприятия мясной промышленности с продукцией
долгосрочного хранения? (Çәki: 1)

в крупных населенных пунктах
в сырьевых зонах
как в крупных населенных пунктах, так и в сырьевых зонах
в сельской местности
в горных регионах

Sual: Какие молочные предприятия размещаются в пунктах потребления? (Çәki: 1)
маслодельные
сыродельные
молочноконсервные
производящие творог и сметану
производящие кефир, йогурты

Sual: В какой последовательности осуществляется экономическое обоснование
размещения предприятий пищевой промышленности? (Çәki: 1)

определение макрорайона размещения предприятия; определение
микрорайона размещения предприятия; определение потребностей в
дополнительной мощности

определение потребностей в дополнительной мощности по переработки
сырья; определение макрорайона размещения дополнительной мощности;
определение микрорайона размещения предприятия;

определение потребностей в дополнительной мощности по переработке
сырья; определение микрорайона размещения дополнительной мощности;
определение макрорайона размещения предприятия;

определение микрорайона размещения; определение макрорайона
размещения; определение потребностей в дополнительной мощности



определение макрорайона размещения предприятия; определение
потребностей в дополнительной мощности по переработки сырья; определение
микрорайона размещения дополнительной мощности.

Sual: В чем состоят особенности размещения предприятий, производящих
варенные колбасы? (Çәki: 1)

располагаются преимущественно в пунктах потребления
тяготеют к районам источников сырья
близость к пастбищам, фермам
находятся вдали от густонаселенных пунктов
близость к школам, вузам

Sual: Какая отрасль пищевой промышленности тяготеет к районам потребления
продукции? (Çәki: 1)

 рыбная
спиртовая
мукомольная
свеклосахарная
чайная

Sual: Что не входит в число основных принципов размещения промышленного
производства? (Çәki: 1)

отдаление производства от жилых мест;
интернационализация экономики, необходимость участия в международном

разделении труда;
близость производства к источникам сырья и к районам потребления;
равномерное размещение промышленного производства по территории

страны;
рациональное разделение труда между экономическими районами и

комплексное развитие их хозяйства.

Sual: Что не входит в число основных принципов размещения промышленного
производства? (Çәki: 1)

приближение производства к источникам сырья и к районам потребления;
интернационализация экономики, необходимость участия в международном

разделении труда;
защита страны от внешних агрессий и охрана окружающей среды;
предпочтение регионам с дешевой рабочей силой независимо от присутствия

там сырья;
рациональное разделение труда между экономическими районами и

комплексное развитие их хозяйства.

Sual: Что не относится к основным принципам размещения промышленности?
(Çәki: 1)

Максимальное приближение промышленности к источникам сырья, энергии и
районам потребления



Специализация отдельных экономических районов на те, где для этого
имеются наилучшие природные и социальноэкономические условия и их
комплексное развитие

Размещение отраслей промышленности в соответствие с интересами
инвесторов

Учет международного разделения труда
Выравнивание экономики различных регионов по территории страны

Sual: Как размещаются отрасли, использующие сырье, вес которого кратно
превосходит вес готовой продукции из него? (Çәki: 1)

ближе к источникам сырья
в районах потребления
ближе к источникам энергии
ближе к трудовым ресурсам
можно размещать как в районах потребления, так и в зонах сырья

Sual: Как размещаются отрасли, вес продукции которых кратно превосходит вес
исходного сырья? (Çәki: 1)

ближе к источникам сырья
в районах потребления
ближе к источникам энергии
ближе к трудовым ресурсам
можно размещать как в районах потребления, так и в зонах сырья

BÖLMӘ: 0403
Ad 0403

Suallardan 6

Maksimal faiz 6

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Какое из утверждений верно? (Çәki: 1)
мельницы размещаются преимущественно в местах потребления продукции,

крупяные заводы – в районах выращивания крупяных культур
мельницы размещаются преимущественно в районах выращивания крупяных

культур, крупяные заводы – в местах потребления продукции
мельницы и крупяные заводы размещаются преимущественно в местах

потребления продукции
мельницы и крупяные заводы размещаются в районах выращивания крупяных

культур
размещение мельниц и крупяных заводов не зависит от районов выращивания

крупяных культур и потребления продукции

Sual: в тяготении как к районам потребления продукции, так и к сырьевым зонам, а



также коротких сроках хранения готовой продукции (Çәki: 1)
в тяготении как к районам потребления продукции, так и к сырьевым зонам, а

также коротких сроках хранения готовой продукции
в тяготении к районам потребления и длительных сроках хранения продукции
в тяготении к сырьевым зонам и длительных сроках хранения готовой

продукции
в тяготении к районам потребления и коротких сроках хранения продукции
в тяготении к сырьевым зонам и коротких сроках хранения готовой продукции

Sual: Какое из утверждений верно? (Çәki: 1)
имеет неограниченный срок хранения, поэтому не создаются длительные его

запасы
значительная часть готовой продукции мукомольных заводов перевозится

специальным транспортом, не нарушая свойств продукции
побочные продукты и отходы, получаемые при переработке зерна в муку,

являются ценными видами концентрированных кормов
побочные продукты и отходы мукомольных предприятий используются

вторично для производства продукции
хлебопекарные предприятия тяготеют в основном к районам источников сырья

Sual: Что относится к особенностям отраслей пищевой промышленности,
влияющим на характер размещения? (Çәki: 1)

сезонный характер многих видов сырья, однокомпонентный состав
переработки сырья, низкая доля транспортных затрат в себестоимости и
стоимости пищевых продуктов

многокомпонентный состав переработки сырья, нетранспортабельность
отдельных видов сырьевых ресурсов, низкая доля транспортных затрат в
себестоимости и стоимости пищевых продуктов

сезонный характер многих видов сырья, нетранспортабельность отдельных
видов сырьевых ресурсов и готовых пищевых продуктов, повсеместных и
массовый характер потребления многих пищевых продуктов

сезонный характер потребления большинства пищевых продуктов,
однокомпонентный состав переработки сырья, высокая доля транспортных
затрат в себестоимости продукции

сезонный характер многих видов сырья, нетранспортабельность отдельных
сырьевых ресурсов, низкая доля транспортных затрат в себестоимости
продукции

Sual: Как определяется потребность в дополнительной мощности по производству
готовых пищевых продуктов? (Çәki: 1)

отношением рабочего периода работы предприятия к дополнительному
объему продукции, умноженному на коэффициент использования мощности

разностью между рабочим периодом работы предприятия и дополнительным
объемом производства продукции, умноженным на коэффициент использования
мощности

отношением дополнительного объема сырья к оптимальному периоду
переработки сырья, умноженному на коэффициент использования мощности

отношением дополнительного объема производства продукции к рабочему
перио¬ду работы предприятия, умноженному на коэффициент использования



мощности
суммой рабочего периода работы предприятия и дополнительного объема

сырья

Sual: В чем состоят особенности размещения предприятий, производящих
цельномолочные продукты? (Çәki: 1)

располагаются преимущественно в пунктах потребления
тяготеют к районам источников сырья
близость к пастбищам, фермам
находятся вдали от густонаселенных пунктов
близость к детским учреждениям, яслям

BÖLMӘ: 0501
Ad 0501

Suallardan 5

Maksimal faiz 5

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Какие отрасли пищевой промышленности имеют сезонные спады
производства в связи с неравномерным потреблением продукции в течение года?
(Çәki: 1)

кондитерская
макаронная
табачная
производство безалкогольных напитков
масложировая

Sual: Что относится к экстенсивным путям улучшения использования
производственных мощностей? (Çәki: 1)

улучшение использования календарного периода времени работы
оборудования

совершенствование техники производства
комплексная механизация и автоматизация производственных процессов
модернизация оборудования
специализация, концентрация и комбинирование производства

Sual: Какой метод планирования строит планирование исходя из определения
конечных целей, затем разрабатывает возможные пути реализации этих целей,
опираясь при этом в первую очередь, на достижения науки и техники? (Çәki: 1)

балансовый метод
программноцелевой метод
нормативный метод



графический метод
сетевой метод

Sual: Какой метод планирования находит широкое применение в планировании
научнотехнического прогресса? (Çәki: 1)

балансовый метод
программноцелевой метод
нормативный метод
графический метод
сетевой метод

Sual: Как называется производственная мощность на конец планового периода?
(Çәki: 1)

входящая
выходящая
вводимая
проектная
среднегодовая

BÖLMӘ: 0502
Ad 0502

Suallardan 11

Maksimal faiz 11

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Что из перечисленного относится к товарной номенклатуре? (Çәki: 1)
колбасные изделия
сосиски
ветчина
копченные колбасы
варенные колбасы

Sual: К товарной номенклатуре относится: (Çәki: 1)
пастеризованное молоко
кефир
сливки
мороженное
цельномолочные продукты

Sual: Как определяется объем товарной продукции? (Çәki: 1)



произведением оптовой цены единицы продукции на объем продукции в
стоимостном выражении

произведением действующей оптовой цены единицы на объем продукции в
натуральном выражении

суммой объема реализуемой продукции и остатков незавершенного
производства

разностью между объемом реализации продукции и остатками
нереализованной продукции

разностью между ценой, себестоимостью, умноженной на объем реализации
продукции

Sual: Как определяется производственная мощность в отраслях,
перерабатывающих стабильное по качеству сырье? (Çәki: 1)

максимально возможным выпуском продукции
максимально возможной переработкой сырья
максимально возможным использованием оборудования
максимально возможным использованием фонда рабочего времени
максимально возможным использованием производственных площадей

Sual: Как определяется мощность в отраслях, непосредственно
перерабатывающих сельскохозяйственное сырье? (Çәki: 1)

максимально возможным выпуском продукции
максимально возможной переработкой сырья
максимально возможным использованием оборудования
максимально возможным использованием фонда рабочего времени
максимально возможным использованием производственных площадей

Sual: Что такое чистая продукция? (Çәki: 1)
объем продукции, произведенной в течение года
денежная оценка реализуемой продукции за вычетом налогов
денежная оценка товарной продукции за вычетом амортизации
денежная оценка продукции в оптовых ценах за вычетом материальных затрат
денежная оценка продукции в оптовых ценах за вычетом материальных затрат

и амортизации

Sual: Предприятия каких отраслей пищевой промышленности работают в основном
непрерывно в течение года? (Çәki: 1)

чаеразвесочная
вторичное виноделие
пивоваренная
плодоовощеконсервная
витаминная

Sual: Предприятия какой отрасли имеют перерывы в выходные и праздничнее дни
и работают в основном в две смены? (Çәki: 1)

масложировая



макаронная
кукурузокрахмалопаточная
овощесушильная
свеклосахарная

Sual: Что из перечисленного относится к разделу производственной программы?
(Çәki: 1)

план маркетинга
финансовый план
план реализации продукции
план расчета производственной мощности
план по специализации и кооперированию

Sual: В каких показателях чаще всего рассчитывается производственная мощность
предприятия? (Çәki: 1)

в натуральных
в условнонатуральных
в стоимостных
в трудовых
в натуральном и стоимостном выражении

Sual: Как рассчитывается чистая продукция? (Çәki: 1)
прибыль от реализации продукции за вычетом налогов и отчислений
товарная продукция за вычетом материальных затрат и амортизации
товарная продукция за вычетом амортизации
валовая продукция за вычетом материальных затрат и амортизации
реализованная продукция за вычетом материальных затрат и амортизации

BÖLMӘ: 0503
Ad 0503

Suallardan 14

Maksimal faiz 14

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Что такое товарная номенклатура? (Çәki: 1)
перечень однородных и разнородных продуктов общего или аналогичного

назначения, производимых на промышленном предприятии
набор продуктов различных видов и разновидностей, формируемых по их

определенных признакам, свойствам и назначению
удельный вес каждого вида товара в общем объеме производимого товара
разновидность видов и подвидов продукции общего или аналогичного

назначения



перечень различных товаров разнообразного назначения, производимых на
предприятиях всех форм собственности, любой отрасли экономики

Sual: Что такое ассортимент продукции? (Çәki: 1)
перечень однородных и разнородных продуктов общего или аналогичного

назначения, производимых на промышленном предприятии
набор продуктов различных видов и разновидностей, формируемых по их

определенных признакам, свойствам и назначению
удельный вес каждого вида товара в общем объеме производимого товара
разновидность видов и подвидов продукции общего или аналогичного

назначения
перечень различных товаров разнообразного назначения, производимых на

предприятиях всех форм собственности, любой отрасли экономики

Sual: Что такое полнота ассортимента? (Çәki: 1)
количество видов однородных или разнородных групп продуктов, выпускаемых

промышленностью и находящихся в продаже
количество разновидностей и наименований продуктов однородной группы,

выпускаемых промышленностью и находящихся в продаже
количество видов, разновидностей и наименований продукции, пользующихся

устойчивым спросом у потребителей и удовлетворяющих спрос на одну и ту же
продукцию

количество новых видов продукции в общем выпуске отрасли
способность продуктов наиболее полно удовлетворять реально обоснованные

потребности разных сегментов потребителей

Sual: Что такое широта ассортимента? (Çәki: 1)
количество видов однородных или разнородных групп продуктов, выпускаемых

промышленностью и находящихся в продаже
количество разновидностей и наименований продуктов однородной группы,

выпускаемых промышленностью и находящихся в продаже
количество видов, разновидностей и наименований продукции, пользующихся

устойчивым спросом у потребителей и удовлетворяющих спрос на одну и ту же
продукцию

количество новых видов продукции в общем выпуске отрасли
способность продуктов наиболее полно удовлетворять реально обоснованные

потребности разных сегментов потребителей

Sual: Что такое устойчивость ассортимента? (Çәki: 1)
 количество видов однородных или разнородных групп продуктов,

выпускаемых промышленностью и находящихся в продаже
количество разновидностей и наименований продуктов однородной группы,

выпускаемых промышленностью и находящихся в продаже
количество видов, разновидностей и наименований продукции, пользующихся

устойчивым спросом у потребителей и удовлетворяющих спрос на одну и ту же
продукцию

количество новых видов продукции в общем выпуске отрасли
способность продуктов наиболее полно удовлетворять реально обоснованные



потребности разных сегментов потребителей

Sual: Что такое обновляемость ассортимента? (Çәki: 1)
количество видов однородных или разнородных групп продуктов, выпускаемых

промышленностью и находящихся в продаже
количество разновидностей и наименований продуктов однородной группы,

выпускаемых промышленностью и находящихся в продаже
количество видов, разновидностей и наименований продукции, пользующихся

устойчивым спросом у потребителей и удовлетворяющих спрос на одну и ту же
продукцию

количество новых видов продукции в общем выпуске отрасли
способность продуктов наиболее полно удовлетворять реально обоснованные

потребности разных сегментов потребителей

Sual: Что такое рациональность ассортимента? (Çәki: 1)
количество видов однородных или разнородных групп продуктов, выпускаемых

промышленностью и находящихся в продаже
количество разновидностей и наименований продуктов однородной группы,

выпускаемых промышленностью и находящихся в продаже
количество видов, разновидностей и наименований продукции, пользующихся

устойчивым спросом у потребителей и удовлетворяющих спрос на одну и ту же
продукцию

количество новых видов продукции в общем выпуске отрасли
способность продуктов наиболее полно удовлетворять реально обоснованные

потребности разных сегментов потребителей

Sual: Что такое товарная продукция? (Çәki: 1)
это стоимость готовых изделий, полуфабрикатов, соответствующих ГОСТу и

техническим условиям, услуг, полностью законченных работ промышленного
характера, предназначенных для реализации на сторону

продукция промышленного предприятия, полностью законченная
производством

продукция, которая прежде чем стать товаром, должна пройти еще стадию
обработки

этой стоимость готовых изделий и полуфабрикатов собственного
производства, а также стоимость услуг промышленного характера, подлежащие
оплате заказчиком

продукция, произведенная в течение отчетного периода (года)

Sual: Что такое готовые изделия? (Çәki: 1)
это стоимость готовых изделий, полуфабрикатов, соответствующих ГОСТу и

техническим условиям, услуг, полностью законченных работ промышленного
характера, предназначенных для реализации на сторону

продукция промышленного предприятия, полностью законченная
производством

продукция, которая прежде чем стать товаром, должна пройти еще стадию
обработки

этой стоимость готовых изделий и полуфабрикатов собственного



производства, а также стоимость услуг промышленного характера, подлежащие
оплате заказчиком

продукция, произведенная в течение отчетного периода (года)

Sual: Что такое объем реализуемой продукции? (Çәki: 1)
это стоимость готовых изделий, полуфабрикатов, соответствующих ГОСТу и

техническим условиям, услуг, полностью законченных работ промышленного
характера, предназначенных для реализации на сторону

продукция промышленного предприятия, полностью законченная
производством

продукция, которая прежде чем стать товаром, должна пройти еще стадию
обработки

этой стоимость готовых изделий и полуфабрикатов собственного
производства, а также стоимость услуг промышленного характера, подлежащие
оплате заказчиком

продукция, произведенная в течение отчетного периода (года)

Sual: Что такое валовая продукция? (Çәki: 1)
это стоимость готовых изделий, полуфабрикатов, соответствующих ГОСТу и

техническим условиям, услуг, полностью законченных работ промышленного
характера, предназначенных для реализации на сторону

продукция промышленного предприятия, полностью законченная
производством

продукция, которая прежде чем стать товаром, должна пройти еще стадию
обработки

этой стоимость готовых изделий и полуфабрикатов собственного
производства, а также стоимость услуг промышленного характера, подлежащие
оплате заказчиком

продукция, произведенная в течение определенного периода времени (месяц,
квартал, год)

Sual: В каких отраслях пищевой промышленности производственная мощность
определяется максимально возможным выпуском продукции? (Çәki: 1)

свеклосахарная
картофелекрахмалопаточная
первичное виноделие
ликероводочная
масложировая

Sual: В каких отраслях пищевой промышленности производственная мощность
определяется по максимально возможной переработке сырья? (Çәki: 1)

сахарорафинадная
хлебопекарная
маргариновая
вторичное виноделие
масложировая



Sual: В какой отрасли объем товарной и валовой продукции не совпадают? (Çәki:
1)

хлебопекарная
виноделие
мясная и молочная
производство безалкогольных напитков
кондитерская

BÖLMӘ: 0601
Ad 0601

Suallardan 6

Maksimal faiz 6

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Как классифицируют сырье и материалы, перерабатываемые пищевой
промышленностью, по способу получения? (Çәki: 1)

сельскохозяйственное и промышленное
основное и вспомогательное
растительное и животное
добываемое из недр и получаемое промышленным путем
добывающее и обрабатывающее

Sual: В каких отраслях сезонность вызвана во многом колебаниями спроса на
продукцию? (Çәki: 1)

пивобезалкогольная
консервная
крахмалопаточная
сахарная
спиртовая

Sual: Какие известны виды сельскохозяйственного сырья? (Çәki: 1)
растительного и животного происхождения
искусственное и природное
первичное и вторичное
минеральное, искусственное и первичное
минеральное, искусственное и вторичное

Sual: Какого в основном происхождения сырье пищевой промышленности? (Çәki: 1)
сельскохозяйственное
промышленное
минеральной



искусственное
вторичное

Sual: Что является сырьевой базой крахмалопаточной промышленности? (Çәki: 1)
зерновые культуры
подсолнечник
сахарная свекла
плоды и ягоды
картофель

Sual: Зерно – это: (Çәki: 1)
сырье
основные материалы
вспомогательные материалы
комплектующие изделия
покупные полуфабрикаты

BÖLMӘ: 0602
Ad 0602

Suallardan 11

Maksimal faiz 11

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Что такое сырье? (Çәki: 1)
часть предметов труда, составляющая материальную основу готового

продукта и определяющая его основные физикохимические, функциональные и
органолептические параметры

входящие в состав готового продукта компоненты, обеспечивающие
преимущественно особые органолептические, эстетические и физические
свойства продукта

предметы труда, способствующие изготовлению продукта
суммарное количество зерна, овощей, скота и т.д. а также продуктов их

первичной переработки за определенный период, предназначенное для
дальнейшей обработки

часть предметов труда, входящих в состав готового продукта и включаемых в
себестоимость продукции в виде амортизационных отчислений

Sual: Какой вид вспомогательных материалов присоединяется к продукту, но не
меняет его потребительского назначения? (Çәki: 1)

этикетки
катализаторы
фильтраты



смазочные материалы
топливо

Sual: Какой вид вспомогательных материалов обеспечивает работу средств труда?
(Çәki: 1)

этикетки
катализаторы
фильтраты
смазочные материалы
топливо

Sual: Какова доля стоимости сырья и материалов в стоимости готовой продукции в
пищевой промышленности? (Çәki: 1)

ниже 30%
около 40%
около 60%
свыше 70%
свыше 90%

Sual: Какой экономический фактор деятельности пищевых предприятий является
одним из важнейших? (Çәki: 1)

сырьевые ресурсы
научнотехнический прогресс
трудовые ресурсы
форма собственности
уровень организации труда и управления

Sual: Что является особенностью сельскохозяйственного сырья? (Çәki: 1)
нетранспортабельность
сезонный характер производства
низкая стоимость
невозобновляемость
однокомпонентность

Sual: В какой отрасли сезонность не связана с неравномерным поступлением
сырья в течение года? (Çәki: 1)

пивобезалкогольная
консервная
крахмалопаточная
сахарная
спиртовая

Sual: Какие известны виды промышленного сырья? (Çәki: 1)
растительного и животного происхождения
искусственное и природное



первичное и вторичное
минеральное, искусственное и первичное
минеральное, искусственное и вторичное

Sual: Какие факторы являются важными при формировании и развитии сырьевых
зон отраслей пищевой промышленности? (Çәki: 1)

технологический и сырьевой
сырьевой и социальный
природноклиматический и социальноэкономический
природноклиматический и трудовой
социальноэкономический и технологический

Sual: Сырьевая база какой промышленности включает зерно, отходы мукомольной
и крупяной промышленности, мясной и рыбной промышленности, переработки
масличных, спиртовой, пивоваренной, сахарной промышленности? (Çәki: 1)

консервная
макаронная
мукомольная
комбикормовая
ликероводочная

Sual: Что относится к особенностям сельскохозяйственного сырья? (Çәki: 1)
низкая стоимость
транспортабельность большинства видов сырья
многокомпонентность
невзаимозаменяемость видов сырья
невозобновляемость

BÖLMӘ: 0603
Ad 0603

Suallardan 14

Maksimal faiz 14

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Что такое сырьевые ресурсы пищевой промышленности? (Çәki: 1)
часть предметов труда, составляющая материальную основу готового

продукта и определяющая его основные физикохимические, функциональные и
органолептические параметры

входящие в состав готового продукта компоненты, обеспечивающие
преимущественно особые органолептические, эстетические и физические
свойства продукта

предметы труда, способствующие изготовлению продукта



суммарное количество зерна, овощей, скота и т.д. а также продуктов их
первичной переработки за определенный период, предназначенное для
дальнейшей обработки

часть предметов труда, входящих в состав готового продукта и включаемых в
себестоимость продукции в виде амортизационных отчислений

Sual: Как можно охарактеризовать основные материалы? (Çәki: 1)
часть предметов труда, составляющая материальную основу готового

продукта и определяющая его основные физикохимические, функциональные и
органолептические параметры

входящие в состав готового продукта компоненты, обеспечивающие
преимущественно особые органолептические, эстетические и физические
свойства продукта

предметы труда, способствующие изготовлению продукта
суммарное количество зерна, овощей, скота и т.д. а также продуктов их

первичной переработки за определенный период, предназначенное для
дальнейшей обработки

часть предметов труда, входящих в состав готового продукта и включаемых в
себестоимость продукции в виде амортизационных отчислений

Sual: Какой из сырьевых и материальных ресурсов, участвуя в процессе
производства, не становится субстанцией готового продукта, не присоединяется к
нему, а если и присоединяется, то не меняет потребительского назначения? (Çәki:
1)

сельскохозяйственное сырье
промышленное сырье
основные материалы
вспомогательные материалы
сырые материалы

Sual: Химический состав сырья какой отрасли позволяет вырабатывать помимо
пищевой, различную медицинскую и техническую продукцию? (Çәki: 1)

хлебопекарная
мукомольнокрупяная
мясная и молочная
рыбная
пищевкусовая

Sual: Как можно охарактеризовать сельскохозяйственное сырье? (Çәki: 1)
, нетрудоемкое, однокомпонентное, транспортабельное, невозобновляемое
дешевое, нетрудоемкое, однокомпонентное, малотранспортабельное,

невозобновляемое
дорогостоящее, трудоемкое, многокомпонентное, малотранспортабельное,

возобновляемое, в ряде случаев взаимозаменяемое
дорогостоящее, трудоемкое, многокомпонентное, транспортабельное,

возобновляемое, в ряде случаев взаимозаменяемое
дорогостоящее, трудоемкое, однокомпонентное, малотранспортабельное,

невозобновляемое



Sual: Что относится к важному резерву экономии сырья пищевой
промышленности? (Çәki: 1)

внедрение дешевых сырья и материалов
совершенствование организации и управления на предприятиях
максимальное приближение поставщиков к заготовительным пунктам
проведение разумной ценовой политики
ускорение оборачиваемости оборотных средств

Sual: Каким образом неравномерность поставок сельскохозяйственного сырья
отражается на показателях работы предприятий сезонных отраслей пищевой
промышленности? (Çәki: 1)

эффективно используются основные производственные фонды
образуются излишки рабочей силы
увеличивается производительность труда
снижаются капитальные вложения
снижается конечная отпускная цена продукции

Sual: Как можно сгладить влияние сезонного фактора и обеспечение равномерной
загрузки предприятий сезонных отраслей пищевой промышленности? (Çәki: 1)

увеличить число рабочих мест на предприятиях сезонных отраслей
внедрить в производство дешевые виды сырья и материалов
максимально приблизить поставщиков к заготовительным пунктам
расширить ассортимент продукции, вырабатываемой во внесезонное время
совершенствовать организацию, планирование и управление на предприятиях

пищевой промышленности

Sual: Что относится к фактору совершенствования и увеличения сырьевой базы?
[Yeni sual] (Çәki: 1)

совершенствование организации, управления и планирования на
предприятиях пищевой промышленности

рациональное использование сырья и материалов
сокращение производственных запасов
полная ликвидация сверхнормативных запасов сырья
совершенствование организации снабжения и складского хозяйства

Sual: Как рассчитывается валовой сбор? (Çәki: 1)
произведением посевных площадей на урожайность
отношением посевных площадей к урожайности
суммой посевных площадей и урожайности
разностью между посевными площадями и урожайностью
разностью между урожайностью и посевными площадями

Sual: Как рассчитывается коэффициент товарности? (Çәki: 1)
суммой валового сбора и объемов заготовки



разностью между объемом заготовки и валовым сбором
произведением валового сбора и объемов заготовки
отношением валового сбора к объему заготовки
отношением объемов заготовки к валовому сбору

Sual: Как рассчитывается теоретический выход полезных веществ из объема
заготовленного сырья? (Çәki: 1)

произведением урожайности на теоретическое содержание полезных веществ
в сырье, деленное на 100

отношением фактического выхода полезных веществ к теоретическому выходу
полезных веществ

произведением теоретического содержания полезных веществ в сырье на
объем заготовок, деленное на 100

произведением урожайности на теоретический сбор продукта
произведением урожайности на теоретический сбор продукта, деленное на

100

Sual: В какое время года снижаются удельные затраты хозяйств на производство
молочного сырья и себестоимость молока? (Çәki: 1)

зима
весна
лето
осень
весна и лето

Sual: В какой отрасли сезонность производства связана с неравномерным
поступлением сырья в течение года? (Çәki: 1)

пивобезалкогольная
спиртовая
производство мороженого
макаронная
кондитерская

BÖLMӘ: 0701
Ad 0701

Suallardan 11

Maksimal faiz 11

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Что такое основные фонды? (Çәki: 1)
выраженные в денежной форме те средства производства, которые участвуют

лишь в одном производственном цикле, полностью потребляются и переносят



свою стоимость на изготовленный продукт целиком
выраженные в денежной форме те средства производства, которые участвуют

многократно в процессе производства, полностью потребляются и переносят
свою стоимость на изготовленный продукт целиком

выраженные в денежной форме те средства производства, которые участвуют
многократно в производственной процессе и переносят свою стоимость на
изготовленный продукт по частям

выраженные в денежной форме те средства производства, которые участвуют
многократно в производственной процессе и переносят свою стоимость на
изготовленный продукт целиком

выраженные в денежной форме те средства производства, которые участвуют
лишь в одном производственном цикле, полностью потребляются и переносят
свою стоимость на изготовленный продукт по мере износа

Sual: Какой показатель эффективного использования основных фондов является
основным? (Çәki: 1)

фондоотдача
коэффициент сменности
коэффициент интенсивного использования
коэффициент экстенсивного использования
коэффициент интегрального использования

Sual: Какое из утверждений верно? (Çәki: 1)
основные фонды меняют свою натуральновещественную форму
основные фонды потребляются в течение одного производственного цикла
основные фонды полностью переносят свою стоимость на готовую продукцию
стоимость основных фондов полностью обращается вместе с готовой

продукцией
перенесенная стоимость основных фондов в результате реализации

продукции накапливается в амортизационном фонде

Sual: Что из перечисленного относится к основным фондам, непосредственно
участвующим в производственном процессе? (Çәki: 1)

рабочие и силовые машины и оборудование
здание производственного корпуса
транспорт
складские помещения
 хранилища

Sual: Как называется стоимость основных производственных фондов на момент
строительства или приобретения и ввода их в эксплуатацию? (Çәki: 1)

первоначальная
восстановительная
полная
остаточная
ликвидационная



Sual: Как называется стоимость воспроизводства основных производственных
фондов в момент их переоценки? (Çәki: 1)

первоначальная
восстановительная
 полная
остаточная
ликвидационная

Sual: Как называется стоимость основных производственных фондов,
применяемая для ориентировочного определения степени физического износа?
(Çәki: 1)

первоначальная
восстановительная
полная
остаточная
ликвидационная

Sual: Как определяется структура основных фондов? (Çәki: 1)
отношением стоимости активной части к стоимости пассивной части
удельным весом каждого элемента в общей стоимости основных фондов
отношением стоимости зданий к стоимости производственного оборудования
отношением стоимости технологического оборудования к стоимости зданий
удельным весом стоимости основных фондов в производственных мощностях

Sual: Какова норма амортизации для зданий, сооружений, строений? (Çәki: 1)
до 25%
до 20%
до 7%
до 10%
до 15%

Sual: Какой показатель характеризует использование основных фондов по
времени? (Çәki: 1)

коэффициент сменности
коэффициент интенсивного использования
коэффициент экстенсивного использования
коэффициент интегрального использования
коэффициент прироста основных фондов

Sual: При какой форме износа появляется новая техника с более высоким уровнем
удовлетворения социальных требований? (Çәki: 1)

физический
моральный
социальный
экологический



экономический

BÖLMӘ: 0702
Ad 0702

Suallardan 13

Maksimal faiz 13

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Какой показатель отражает эффективность использования основных фондов
по времени? (Çәki: 1)

фондоотдача
коэффициент сменности
коэффициент интенсивного использования
коэффициент экстенсивного использования
коэффициент интегрального использования

Sual: Какой показатель отражает эффективность использования основных фондов
по мощности, производительности? (Çәki: 1)

фондоотдача
коэффициент сменности
коэффициент интенсивного использования
коэффициент экстенсивного использования
коэффициент интегрального использования

Sual: К какой группе основных фондов относятся просеиватели, шкафы для
расстойки теста, разливочные линии, фильтрпрессы? (Çәki: 1)

силовые машины и оборудование
рабочие машины и оборудование
измерительные и регулирующие приборы и устройства
инструмент
производственный инвентарь

Sual: На вновь построенных предприятиях остаточная стоимость? (Çәki: 1)
выше первоначальной стоимости
ниже первоначальной стоимости
выше восстановительной стоимости
ниже восстановительной стоимости
равна первоначальной (восстановительной) стоимости

Sual: На действующих предприятиях остаточная стоимость? (Çәki: 1)
выше первоначальной стоимости



ниже первоначальной стоимости на величину износа
выше ликвидационной стоимости на величину износа
ниже ликвидационной стоимости
равна первоначальной стоимости

Sual: Какая связь существует между показателями фондоотдачи,
фондовооруженности и производительности труда? (Çәki: 1)

производительность труда – это отношение фондоотдачи к
фондовооруженности

производительность труда – это отношение фондовооруженности к
фондоотдаче

производительность труда представляет собой произведение фондоотдачи и
фондовооруженности

фондовооруженность представляет собой произведение производительности
труда и фондоотдачи

фондовооруженности представляет собой отношение фондоотдачи к
производительности труда

Sual: Какой важный натуральный показатель характеризует использование
основных производственных фондов в отраслях с прерывным производственным
процессом? (Çәki: 1)

фондоотдача
коэффициент обновления
коэффициент выбытия
коэффициент сменности
коэффициент прироста

Sual: Первоначальная стоимость основных производственных фондов – 20 тыс.
ман. С 01.05. было введено новое оборудование стоимостью 12 тыс. ман., а 01.09.
выведено из строя оборудование на сумму 6 тыс. ман. Рассчитайте среднегодовую
стоимость основных производственных фондов. (Çәki: 1)

23 тыс. ман
29 тыс. ман
20,5 тыс. ман
19,5 тыс. ман
26 тыс. ман

Sual: Как рассчитывается коэффициент обновления основных фондов? (Çәki: 1)
отношением стоимости вновь введенных основных фондов к их стоимости на

начало года
отношением стоимости вновь введенных основных фондов к их стоимости на

конец года
отношением стоимости основных фондов на начало года к стоимости вновь

введенных основных фондов
отношением стоимости вновь введенных основных фондов к стоимости

выбывших основных фондов в течение года
разностью между вновь введенными и выбывшими основными фондами,



деленной на стоимость основных фондов на конец года

Sual: Как рассчитывается коэффициент выбытия основных фондов? (Çәki: 1)
отношением стоимости выбывших основных фондов к их общей стоимости на

начало года
отношением стоимости выбывших основных фондов к их общей стоимости на

конец года
отношением общей стоимости основных фондов к стоимости выбывших

основных фондов на начало года
отношением стоимости вновь введенных основных фондов к стоимости

выбывших основных фондов в течение года
разностью между вновь введенными и выбывшими основными фондами,

деленной на стоимость основных фондов на конец года

Sual: По какой стоимости основных фондов определяется рентабельность
производства? (Çәki: 1)

первоначальная
восстановительная
остаточная
полная
среднегодовая

Sual: Какой показатель рассчитывается как отношение стоимости введенных
основных фондов к их стоимости на конец года? (Çәki: 1)

коэффициент обновления
коэффициент выбытия
коэффициент прироста
коэффициент сменности
коэффициент интенсивного использования

Sual: Какой из элементов основных фондов может относится как к активной, так и
пассивной части? (Çәki: 1)

здания
сооружения
машины и оборудование
инструменты и приспособления
производственный и хозяйственный инвентарь

BÖLMӘ: 0703
Ad 0703

Suallardan 5

Maksimal faiz 5

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %



Sual: Что из перечисленного относится к интенсивным направлениям улучшения
использования основных производственных фондов в отраслях пищевой
промышленности? (Çәki: 1)

увеличение количества действующего оборудования в составе
установленного

повышение коэффициента сменности
ликвидация простоев оборудования
сокращение длительности производственного цикла
ослабление сезонности в отраслях с сезонной переработкой сырья

Sual: Что из перечисленного относится к экстенсивным направлениям улучшения
использования основных производственных фондов в отраслях пищевой
промышленности? (Çәki: 1)

сокращение длительности производственного цикла
ликвидация простоев оборудования
внедрение непрерывных технологических процессов
увеличение выхода продукции из единицы сырья
полное использование вторичных ресурсов

Sual: В какой отрасли удельный вес рабочих машин и оборудования выше, чем в
среднем по пищевой промышленности? (Çәki: 1)

хлебопекарная
мукомольнокрупяная
кондитерская
соляная
рыбная

Sual: Какая отрасль имеет наиболее высокий удельный вес сооружений? (Çәki: 1)
хлебопекарная
мукомольнокрупяная
кондитерская
соляная
рыбная

Sual: Какая отрасль имеет наиболее высокий удельный вес силовых машин и
оборудования? (Çәki: 1)

хлебопекарная
мукомольнокрупяная
сахарная
соляная
рыбная

BÖLMӘ: 0801
Ad 0801



Suallardan 13

Maksimal faiz 13

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Что такое оборотные фонды? (Çәki: 1)
выраженные в денежной форме те средства производства, которые участвуют

лишь в одном производственном цикле, полностью потребляются и переносят
свою стоимость на изготовленный продукт целиком

выраженные в денежной форме те средства производства, которые участвуют
многократно в процессе производства, полностью потребляются и переносят
свою стоимость на изготовленный продукт целиком

выраженные в денежной форме те средства производства, которые участвуют
многократно в производственной процессе и переносят свою стоимость на
изготовленный продукт по частям

выраженные в денежной форме те средства производства, которые участвуют
многократно в производственной процессе и переносят свою стоимость на
изготовленный продукт целиком

выраженные в денежной форме те средства производства, которые участвуют
лишь в одном производственном цикле, полностью потребляются и переносят
свою стоимость на изготовленный продукт по мере износа

Sual: Оборотные средства – это? (Çәki: 1)
совокупность средств и предметов труда
совокупность оборотных фондов и фондов обращения
совокупность основных и оборотных фондов
синоним оборотных фондов
совокупность производственных фондов

Sual: В какой отрасли создание сезонного запаса связано с сезонным характером
заготовки сырья? (Çәki: 1)

хлебопекарная
макаронная
кондитерская
пивоваренная
свеклосахарная

Sual: Какой из элементов оборотных средств является нормируемым? (Çәki: 1)
готовая продукция на складе
товары, отгруженные
деньги в банке
средства в расчетах
деньги в кассе



Sual: Какой из элементов оборотных средств является ненормируемым? (Çәki: 1)
производственные запасы
незавершенное производство и полуфабрикаты собственного изготовления
расходы будущего периода
готовая продукция на складе
средства в расчетах

Sual: Какой из нормируемых элементов занимает наибольший удельный вес в
структуре оборотных средств? (Çәki: 1)

производственные запасы
незавершенное производство и полуфабрикаты собственного изготовления
расходы будущего периода
готовая продукция на складе
средства в расчетах

Sual: Какой из нормируемых элементов занимает наименьший удельный вес в
структуре оборотных средств? (Çәki: 1)

производственные запасы
незавершенное производство и полуфабрикаты собственного изготовления
расходы будущего периода
готовая продукция на складе
средства в расчетах

Sual: Какие элементы имеются в составе оборотных фондов? (Çәki: 1)
фонды обращения, расходы будущих периодов и денежные средства
производственные ресурсы, расходы будущего периода, топливо
производственные запасы, незавершенное производство и расходы будущего

периода
денежные средства, малоценные быстроизнашиваемые предметы,

дебиторская задолженность
расходы будущих периодов, фонды обращения, денежные средства, сырье и

материалы

Sual: При нормировании какого элемента оборотных средств используется
коэффициент нарастания затрат? (Çәki: 1)

производственные запасы
незавершенное производство
расходы будущего периода
готовая продукция на складе
товары, находящиеся в пути

Sual: Какой вид запаса на предприятии связан с подготовкой сырья и материалов к
производству? (Çәki: 1)

текущий
 подготовительный



страховой
технологический
транспортный

Sual: Что из перечисленного относится к фондам обращения? (Çәki: 1)
сырье
незавершенное производство
полуфабрикаты
расходы будущего периода
готовая продукция на складе

Sual: Какой вид запаса связан с приемом, сортировкой и складированием
производственных запасов? (Çәki: 1)

текущий
подготовительный
технологический
страховой
транспортный

Sual: Какой элемент оборотных средств нормируется на уровне сложившегося с
корректировкой в предстоящий год? (Çәki: 1)

производственные запасы
незавершенное производство
расходы будущего периода
готовая продукция
ни один из перечисленных

BÖLMӘ: 0802
Ad 0802

Suallardan 5

Maksimal faiz 5

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Какое из утверждений верно? (Çәki: 1)
оборотные фонды переносят свою стоимость на готовую продукцию частично
оборотные фонды не меняют своей натуральновещественной формы
оборотные фонды участвуют в нескольких производственных циклах
оборотные фонды охватывают движение сырья, основных и вспомогательных

материалов и других материальных ресурсов на протяжении всего процесса
производства

оборотные фонды включают в себя предметы труда, имеющие срок службы
более года



Sual: Какая отрасль пищевой промышленности имеет высокий удельный вес
производственных запасов (более 80% стоимости всех оборотных фондов)? (Çәki:
1)

винодельческая
мукомольнокрупяная
консервная
сахарная
рыбная

Sual: Какая отрасль характеризуется длительностью производственного цикла и
относительно большим объемом незавершенного производства? (Çәki: 1)

винодельческая
хлебопекарная
консервная
свеклосахарная
рыбная

Sual: Какая из перечисленных отраслей имеет высокую длительность одного
оборота в днях? (Çәki: 1)

 хлебопекарная
макаронная
кондитерская
свеклосахарная
винодельческая

Sual: Какая из перечисленных отраслей имеет высокий коэффициент
оборачиваемости? (Çәki: 1)

хлебопекарная
макаронная
кондитерская
свеклосахарная
 винодельческая

BÖLMӘ: 0803
Ad 0803

Suallardan 7

Maksimal faiz 7

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: В какой отрасли пищевой промышленности значительная часть
производственных запасов составляют тара и упаковочные материалы? (Çәki: 1)



хлебопекарная
мукомольнокрупяная
свеклосахарная
 консервная
рыбная

Sual: Карамельная масса на кондитерской фабрике – это? (Çәki: 1)
производственные запасы
незавершенное производство
полуфабрикаты собственного изготовления
расходы будущего периода
прочие предметы труда

Sual: 6. Фрукты и овощи в мойке и на резке на консервных предприятиях – это?
(Çәki: 1)

производственные запасы
незавершенное производство
полуфабрикаты собственного изготовления
расходы будущего периода
прочие предметы труда

Sual: Мука, соль, сахар на хлебопекарных предприятиях – это? (Çәki: 1)
производственные запасы
незавершенное производство
полуфабрикаты собственного изготовления
расходы будущего периода
прочие предметы труда

Sual: В какой отрасли большая часть оборотных средств размещена в сфере
обращения? (Çәki: 1)

сахарная
масложировая
кондитерская
винодельческая
ликероводочная

Sual: В какой отрасли не устанавливается норматив на незавершенное
производство? (Çәki: 1)

хлебопекарная
 консервная
пивоваренная
винодельческая
коньячное производство

Sual: При нормировании какого элемента оборотных средств учитывается



количество отгруженных товаров? (Çәki: 1)
производственные запасы
незавершенное производство
готовая продукция на складе
товары, отгруженные и находящиеся в пути
ни один из перечисленных

BÖLMӘ: 0901
Ad 0901

Suallardan 9

Maksimal faiz 9

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Что такое трудоспособная часть населения? (Çәki: 1)
трудовые ресурсы
кадры
персонал
рабочие
работники

Sual: Какой показатель эффективности использования трудовых ресурсов
является наиболее обобщающим? (Çәki: 1)

трудоемкость
выработка
производительность труда
фондовооруженность
коэффициент текучести

Sual: Какая из категорий работников занята производством продукции? (Çәki: 1)
руководители
специалисты
служащие
рабочие
младший обслуживающий персонал

Sual: К какой категории персонала относятся инженернотехнические работники?
(Çәki: 1)

руководители
основные рабочие
специалисты
служащие
менеджеры



Sual: Работники, занятые обслуживанием основных рабочих? (Çәki: 1)
 служащие
младший обслуживающий персонал
вспомогательные рабочие
специалисты
работники социальной инфраструктуры

Sual: Какая форма сдельной оплаты выражает оплату труда вспомогательных
рабочих? (Çәki: 1)

простая
 прямая
коллективная
косвенная
аккордная

Sual: Какие известны формы оплаты труда? (Çәki: 1)
дневная и месячная
сдельная и повременная
смешанная и годовая
дневная, месячная и сдельная
сдельная, повременная и смешанная

Sual: Что из перечисленного относится к системе повременной оплаты труда?
(Çәki: 1)

 простая
прямая
косвенная
аккордная
прогрессивная

Sual: Какой показатель характеризует оборот кадров? (Çәki: 1)
коэффициент обновления
коэффициент оборачиваемости
коэффициент прироста
коэффициент по приему
коэффициент сменности

BÖLMӘ: 0902
Ad 0902

Suallardan 7

Maksimal faiz 7

Sualları qarışdırmaq



Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Сколько приблизительно процентов составляют трудовые ресурсы отраслей
пищевой промышленности от трудовых ресурсов всей промышленности? (Çәki: 1)

5 %
7 %
10 %
13 %
20 %

Sual: Какой показатель определяется как отношение объема произведенной
продукции к численности рабочего персонала? (Çәki: 1)

выработка
трудоемкость
коэффициент текучести
показатель плановой потребности в кадрах
товарная продукция

Sual: Какой показатель характеризует отношение уволенных по всем причинам
работникам к среднесписочной их численности? (Çәki: 1)

коэффициент выбытия
коэффициент приема
коэффициент текучести
оборот кадров
коэффициент оборачиваемости кадров

Sual: Какой показатель отражает затраты труда, приходящиеся на единицу выпуска
продукции? (Çәki: 1)

выработка
трудоемкость
интенсивность труда
общественная производительность труда
индивидуальная производительность труда

Sual: Какая система сдельной формы оплаты труда наиболее широко
распространена в пищевой промышленности? (Çәki: 1)

 индивидуальная
коллективная
косвенносдельная
сдельнопремиальная
сдельнопрогрессивная

Sual: В какой отрасли пищевой промышленности оплата труда производится по
более высоким тарифным ставкам? (Çәki: 1)



мясная и молочная
эфирномасличная
консервная
производство безалкогольных напитков
хлебопекарная

Sual: Какой метод определения выработки используется в отраслях, производящих
однородную продукцию? (Çәki: 1)

натуральный
условнонатуральный
стоимостной
трудовой
натуральный и трудовой

BÖLMӘ: 0903
Ad 0903

Suallardan 4

Maksimal faiz 4

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Какой фактор роста производительности труда учитывает снижение
трудоемкости какоголибо изделия в общем объеме производства? (Çәki: 1)

организационнотехнический
социальноэкономический
фактор научнотехнического прогресса
структурный
региональный

Sual: Сколько профессий и специальностей насчитывается в пищевой
промышленности (Çәki: 1)

200
450
650
850
1000

Sual: В какой отрасли пищевой промышленности неприемлемы натуральные
показатели производительности труда? (Çәki: 1)

виноделие
хлебопекарная
сахарорафинадная
 консервная



рыбная

Sual: Какой вид трудоемкости учитывает затраты труда вспомогательных рабочих?
(Çәki: 1)

трудоемкость управления
трудоемкость обслуживания
полная трудоемкость
технологическая трудоемкость
производственная трудоемкость

BÖLMӘ: 1001
Ad 1001

Suallardan 6

Maksimal faiz 6

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Как классифицируются инновации по уровню разработки и внедрения? (Çәki:
1)

государственные, отраслевые, внутриотраслевые
промышленные, финансовые, государственные
абсолютные, улучшающие, псевдоинновации
технические, организационноуправленческие, отраслевые
продуктовые и процессные

Sual: Как классифицируются инновации по характеру? (Çәki: 1)
государственные, отраслевые, внутриотраслевые
промышленные, финансовые, государственные
абсолютные, улучшающие, псевдоинновации
технические, организационноуправленческие, отраслевые
продуктовые и процессные

Sual: Как классифицируются инновации по степени новизны? (Çәki: 1)
государственные, отраслевые, внутриотраслевые
промышленные, финансовые, государственные
абсолютные, улучшающие, псевдоинновации
технические, организационноуправленческие, отраслевые
продуктовые и процессные

Sual: Какие инновации считаются уникальными, не имеющие аналогов продукты,
технологии, методы организации производства? (Çәki: 1)

абсолютные



улучшающие
псевдоинновации
продуктовые
процессные

Sual: Какие инновации связаны с совершенствованием и технической
модернизацией уже известных, действующих образцов техники, улучшением
методов организации производства? (Çәki: 1)

абсолютные
улучшающие
псевдоинновации
продуктовые
 процессные

Sual: С использованием инструментов какой отрасли науки и производства создано
в настоящее время до 20% вырабатываемой отраслями пищевых производств
конечной продукции? (Çәki: 1)

пищевая химия
 биотехнология
пищевое машиностроение
генная инженерия
биоинженерия

BÖLMӘ: 1002
Ad 1002

Suallardan 10

Maksimal faiz 10

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Какие инновации связаны с получением принципиально новых продуктов,
полуфабрикатов, сырья? (Çәki: 1)

абсолютные
 улучшающие
 псевдоинновации
продуктовые
процессные

Sual: Какие инновации связаны с разработкой и внедрением новых
технологических процессов, комплексных методов организации производства?
(Çәki: 1)

абсолютные
улучшающие



псевдоинновации
продуктовые
процессные

Sual: Какие инновации заключаются в совершенствовании материально
технической базы промышленности, разработке и внедрении новейшего
оборудования? (Çәki: 1)

абсолютные
технические
технологические
продуктовые
процессные

Sual: Какие инновации связаны с созданием и освоением новой продукции и
материалов, внедрением новых технологий производства? (Çәki: 1)

абсолютные
технические
 технологические
продуктовые
процессные

Sual: Какие организации выполняют фундаментальные и прикладные
исследования, разрабатывают новшества, осуществляют экспериментальную
проверку и первичную апробацию полученных научных результатов? (Çәki: 1)

высшие учебные заведения
научноисследовательские организации
проектные организации и конструкторские бюро
проектнотехнологические организации
инжиниринговые компании

Sual: Какие организации осуществляют разработку различных проектов, их
техническую документацию, ставят на своей базе эксперименты, проводят
испытания и сертификацию новых образцов продукции? (Çәki: 1)

высшие учебные заведения
научноисследовательские организации
проектные организации и конструкторские бюро
проектнотехнологические организации
инжиниринговые компании

Sual: Какие организации разрабатывают технологические системы
производственных процессов, нормативы по труду и используемым ресурсам?
(Çәki: 1)

высшие учебные заведения
научноисследовательские организации
проектные организации и конструкторские бюро
проектнотехнологические организации



инжиниринговые компании

Sual: Какие организации осуществляют подготовку научнотехнических кадров и
выполняют исследования по широкому спектру современных научных проблем,
связанных с инновациями в производстве? (Çәki: 1)

высшие учебные заведения
научноисследовательские организации
проектные организации и конструкторские бюро
проектнотехнологические организации
инжиниринговые компании

Sual: Какие инновации относятся к уникальным, не имеющим аналогов? (Çәki: 1)
абсолютные
относительные
улучшающие
псевдоинновации
прогрессивные

Sual: В каком случае инновационный проект считается экономически
эффективным? (Çәki: 1)

при чистой текущей стоимости = 0
при чистой текущей стоимости > 0
при чистой текущей стоимости ≥ 1
при чистой текущей стоимости < 0
при чистой текущей стоимости < 1

BÖLMӘ: 1003
Ad 1003

Suallardan 5

Maksimal faiz 5

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Чему способствуют биотехнологии? (Çәki: 1)
получению традиционных пищевых добавок
производству большого ассортимента продуктов
расширению кормовой базы животноводства
ускорению прорастания семян овощных культур
получению различных видов ингредиентов

Sual: Что такое сублимирование? (Çәki: 1)
сушка



замораживание
дробление
замораживание и сушка
дробление и замораживание

Sual: Какой продукт можно отнести к сублимированному? (Çәki: 1)
карамель
хлеб
кофе
макароны
газированные напитки

Sual: Как классифицируются инновации на уровне отраслей промышленного
производства? (Çәki: 1)

государственные, отраслевые, внутрифирменные
абсолютные, улучшающие
технические, технологические, экономические, организационно

управленческие, социальные
промышленные, финансовые, торговопосреднические, научные, правовые,

социальные
продуктовые, процессные

Sual: Какие из перечисленных организаций являются основными участниками
инновационной деятельности и процессов развития НТП в промышленности?
(Çәki: 1)

ассоциации, вузы, научноисследовательские организации, инжиниринговые
компании

научноисследовательские организации, проектные организации,
конструкторские бюро, предпринимательские союзы

проектнотехнологические организации, холдинги, инжиниринговые компании,
конструкторские бюро

вузы, проектнотехнологические организации, научноисследовательские
организации, концерны

научноисследовательские организации, проектнотехнологические
организации, инжиниринговые компании, вузы

BÖLMӘ: 1101
Ad 1101

Suallardan 5

Maksimal faiz 5

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Какие существуют формы общественной организации производства?[Yeni



sual] (Çәki: 1)
концентрация, специализация, дифференциация, кооперирование
концентрация, унификация, специализация, комбинирование
диверсификация, специализация, кооперирование, комбинирование
концентрация, специализация, кооперирование, комбинирование
концентрация, спецификация, кооперирование, комбинирование

Sual: Как называется процесс укрупнения производства продукции и
сосредоточения его на крупных предприятиях? (Çәki: 1)

 концентрация
специализация
кооперирование
комбинирование
интеграция

Sual: Что такое концентрация? (Çәki: 1)
это выпуск продукции, которая является массовой или крупносерийной
это процесс укрупнения производства продукции и сосредоточения его на

крупных предприятиях
это прямые производственные связи между предприятиями
это соединение в одном предприятии технологически разнородных

производств
дальнейшее углубление связей и развитие процессов обобщения труда

Sual: Что относится к преимуществам крупных предприятий? (Çәki: 1)
их гибкость
способность быстро реагировать на изменения в спросе
гибкая и простая структура управления
наличие свободных денежных средств для рекламы, маркетинговых

исследований
высокая фондоемкость и трудоемкость производства

Sual: Что относится к преимуществам малых предприятий? (Çәki: 1)
имеются возможности для внедрения более производительного оборудования
наличие широких возможностей для организации научноисследовательских

лабораторий
способствуют развитию конкуренции, более полному вовлечению в

производство местных ресурсов
наличие свободных денежных средств для рекламы, маркетинговых

исследований
высокая фондоемкость и трудоемкость производства

BÖLMӘ: 1102
Ad 1102

Suallardan 4

Maksimal faiz 4



Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Что такое обособление различных видов трудовой деятельности в процессе
общественного труда? (Çәki: 1)

разделение труда
обобществление труда
интеграция
специализация
диверсификация

Sual: Что такое обобществление труда? (Çәki: 1)
обособление различных видов трудовой деятельности в процессе

общественного труда
взаимосвязанное осуществление трудовой деятельности отдельными

хозяйствующими субъектами
обособление отдельных производств с массовым и крупносерийным выпуском

однородного производства
производственные связи, обусловленные совместным производством готового

продукта
объединение в рамках единого производственного комплекса на основе

однородности перерабатываемого сырья или сопутствующей продукции

Sual: Увеличение концентрации производства способствует: (Çәki: 1)
оптимальному сочетанию крупных, средних и малых предприятий
развитию монополизма
снижению дефицита продукции
снижению переменных затрат на предприятии
установлению более тесных связей с потребителями

Sual: Какой показатель характеризует уровень концентрации производства и его
динамику в целом? (Çәki: 1)

удельный вес продукции крупных предприятий в совокупном объеме
производства отрасли

доля числа малых предприятий в общем числе предприятий отрасли
доля произведенной однородной продукции в общем объеме производства

продукции
количество однородных в данной отрасли групп и видов продукции,

выпускаемых одним предприятием
уровень использования вторичного сырья на производство готового продукта

BÖLMӘ: 1103
Ad 1103

Suallardan 7



Maksimal faiz 7

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Каковы предпосылки концентрации производства в пищевой
промышленности? (Çәki: 1)

отсутствует необходимость ежедневного производства продукции
нет необходимости в наличии специальных хранилищ, холодильных камер
малопортящееся сырье, не ограничивающее радиус его доставки
производство многих видов сырья не имеет сезонного характера
физические свойства и химический состав сырья позволяет создавать

комбинированные производства для переработки вторичного сырья

Sual: За счет чего осуществляется концентрация производства? (Çәki: 1)
уменьшения размеров действующих специализированных предприятий
уменьшения количества действующего оборудования на предприятии
разукрупнения предприятия
строительства крупных предприятий
приватизации предприятий

Sual: Какой фактор влияет на уровень концентрации производства и размеры
предприятий в отраслях пищевой промышленности? (Çәki: 1)

объем получаемой прибыли
объем перерабатываемого предприятием сырья
оптовая цена продуктов питания
уровень налогов, взимаемых с предприятий пищевой промышленности
расстояние до конечных потребителей

Sual: Какой показатель наиболее точно характеризует уровень концентрации
производства? (Çәki: 1)

объем перерабатываемого предприятием сырья
численность промышленнопроизводственного персонала
объем производства продукции в натуральном выражении
стоимость основных производственных фондов
установленная энергетическая мощность цехов, обслуживающих

производственный процесс

Sual: Что влияет на увеличение размеров пищевых предприятий? (Çәki: 1)
расстояние до поставщиков
снижение себестоимости продукции предприятий пищевой промышленности
конкурентные преимущества фирм в данной отрасли
растущий спрос на продукты питания в связи с повышением реальным

доходов населения



уровень специализации и кооперирования со смежными отраслями

Sual: Какой фактор отрицательно влияет на процесс концентрации? (Çәki: 1)
снижение фондоемкости продукции
увеличение сроков строительства и освоения проектной мощности
повышение себестоимости единицы продукции
присутствие конкурентов на рынке
слабая производственная инфраструктура

Sual: В какой форме общественной организации производства наиболее отчетливо
проявляются обобществление труда и интеграционные преимущества? (Çәki: 1)

концентрация
специализация
кооперирование
комбинирование
интеграция

BÖLMӘ: 1201
Ad 1201

Suallardan 9

Maksimal faiz 9

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Что такое специализация? (Çәki: 1)
это выпуск продукции, которая является массовой или крупносерийной
это процесс укрупнения производства продукции и сосредоточения его на

крупных предприятиях
это прямые производственные связи между предприятиями
это соединение в одном предприятии технологически разнородных

производств
дальнейшее углубление связей и развитие процессов обобщения труда

Sual: Каким показателем характеризуется уровень специализации? (Çәki: 1)
средний размер предприятия, определяемый объемом годового выпуска

продукции в расчете на одно предприятие
уровень использования вторичного сырья на производство готового продукта
доля произведенной однородной продукции в общем объеме производства

продукции в данной отрасли
средняя энергетическая мощность предприятия
удельный вес продукции крупных предприятий в совокупном объеме

производства отрасли



Sual: Какие известны формы специализации? (Çәki: 1)
предметная, технологическая, процессная
отраслевая, международная, межрайонная
индивидуальная, предметная, подетальная
предметная, технологическая, подетальная
на уровне отрасли и на уровне предприятия

Sual: Какая форма специализации характеризуется сосредоточением в отдельных
отраслях и на специализированных предприятиях производства однородной
продукции? (Çәki: 1)

предметная
подетальная
технологическая
межрайонная
межотраслевая

Sual: Какая форма специализации отсутствует в отраслях пищевой
промышленности? (Çәki: 1)

предметная
 подетальная
технологическая
межрайонная
межотраслевая

Sual: Что такое кооперирование? (Çәki: 1)
это выпуск продукции, которая является массовой или крупносерийной
это процесс укрупнения производства продукции и сосредоточения его на

крупных предприятиях
это прямые производственные связи между предприятиями
это соединение в одном предприятии технологически разнородных

производств
дальнейшее углубление связей и развитие процессов обобществления труда

Sual: Какие известны формы кооперирования в соответствии с территориальным
расположением кооперирующихся предприятий? (Çәki: 1)

предметная, подетальная, технологическая
внутрирайонная, межрайонная
внутриотраслевая, межотраслевая
внутрирайонная, межрайонная, внутриотраслевая, межотраслевая
отраслевая, межотраслевая, международная

Sual: Какие известны формы кооперирования по отраслевой принадлежности?
(Çәki: 1)

предметная, подетальная, технологическая
внутрирайонная, межрайонная



внутриотраслевая, межотраслевая
внутрирайонная, межрайонная, внутриотраслевая, межотраслевая
отраслевая, межотраслевая, международная

Sual: Какая форма кооперирования предусматривает производственные связи
между предприятиями, расположенными в одной экономической зоне? (Çәki: 1)

межрайонная
внутрирайонная
межотраслевая
внутриотраслевая
отраслевая

BÖLMӘ: 1202
Ad 1202

Suallardan 8

Maksimal faiz 8

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Какой показатель используется при определении экономической
эффективности специализации? (Çәki: 1)

численность промышленнопроизводственного персонала
 прибыль
транспортные расходы, приходящиеся на единицу продукции
затраты на производство товарной продукции
объем выпуска продукции

Sual: Как может проявляться специализация производства в промышленности?
(Çәki: 1)

на микро и макроуровне
на уровне отрасли, подотрасли, предприятия
отраслевая, межотраслевая и международная специализация
на уровне промышленности, отрасли, предприятия
межотраслевая и внутриотраслевая специализация

Sual: Что является примером отраслевой специализации? (Çәki: 1)
пищевая промышленность
мясная и молочная промышленность
производство твердых сыров
консервная промышленность
сахарная промышленность



Sual: Какая форма специализации способствует рациональному размещению
производств, приближая одни к сырьевым зонам, другие – к районам потребления?
(Çәki: 1)

предметная
подетальная
технологическая
межрайонная
межотраслевая

Sual: Какая форма специализации применяется в отраслях промышленности,
производящих конструктивно сложную продукцию и характеризующихся высоким
уровнем технологического развития? (Çәki: 1)

предметная
подетальная
технологическая
межрайонная
межотраслевая

Sual: Какие стадии последовательно проходит специализация производства? (Çәki:
1)

специализация отрасли; специализация подотрасли; специализация
предприятий

специализация экономики; специализация промышленности; специализация
отраслей

специализация промышленности; специализация отраслей промышленности;
специализация предприятий

специализация промышленности; специализация предприятий; специализация
внутри предприятий, цехов, производственных участков

специализация предприятий, специализация внутри предприятий, цехов,
производственных участков; специализация рабочих мест

Sual: В какой отрасли пищевой промышленности получило распространение
предметная специализация? (Çәki: 1)

хлебобулочная
винодельческая
пивоваренная
чайное производство
табачная

Sual: В какой отрасли пищевой промышленности получило наибольшее
распространение технологическая специализация? (Çәki: 1)

хлебобулочная
макаронная
свеклосахарная
чайное производство
плодоконсервная



BÖLMӘ: 1203
Ad 1203

Suallardan 12

Maksimal faiz 12

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Какая специализация заключается в обособлении в рамках единых отраслей
производств узкоспециализированной и технологически однородной продукции?
(Çәki: 1)

специализация отрасли
специализация подотрасли
специализация предприятия
межотраслевая специализация
межрайонная специализация

Sual: Какая специализация заключается в единичном разделении труда внутри
отрасли (подотрасли)? (Çәki: 1)

 специализация отрасли
специализация подотрасли
специализация предприятия
межотраслевая специализация
межрайонная специализация

Sual: Какой основной фактор влияет на предметную специализацию в пищевой
промышленности? (Çәki: 1)

размещение предприятий в географических районах с особыми
климатическими условиями

совершенствование процессов производства под влиянием научно
технического прогресса

установленные энергетические мощности цехов, обслуживающих
производственный процесс

объем производства продукции в натуральном и стоимостном выражении
территориальная специализация сельского хозяйства и отраслей пищевой

промышленности, перерабатывающих сельскохозяйственное сырье

Sual: К какой форме специализации можно отнести сахарорафинадные
предприятия? (Çәki: 1)

 предметная
подетальная
технологическая
межрайонная
межотраслевая



Sual: На каких предприятиях пищевой промышленности получило широкое
распространение специализация предприятий на определенной технологической
стадии переработки сырья? (Çәki: 1)

бисквитная фабрика
заводы первичного виноделия
предприятия по производству творога
сахарорафинадные заводы
мясокомбинаты

Sual: Какое из утверждений верно? (Çәki: 1)
чем шире ассортимент, тем больше возможность специализации
чем больше потребность, тем меньше возможности для специализации
чем больше предприятий сосредоточено в одном регионе, тем меньше

возможности для их специализации
чем сложнее производство, тем выше уровень специализации
чем шире номенклатура, тем больше возможность специализации

Sual: Какой экономический показатель является основным при определении
целесообразных размеров специализации производства в отраслях пищевой
промышленности? (Çәki: 1)

капитальные вложения
валовая прибыль с учетом материальных затрат
валовая прибыль за вычетом материальных затрат
себестоимость выпускаемой продукции без учета транспортных расходов
себестоимость продукции с учетом транспортных расходов

Sual: Какая форма общественной организации производства наиболее отчетливо
проявляется в отраслях, выпускающих конструктивно сложную продукцию и
требующих обособленного производства отдельных сложных узлов и агрегатов?
(Çәki: 1)

концентрация
специализация
кооперирование
 комбинирование
интеграция

Sual: Какая связь кооперирования в различных отраслях пищевой
промышленности указана верно? (Çәki: 1)

сахарорафинадная – масложировая
спиртовая – хлебопекарная
маслодобывающая – кондитерская
крахмалопаточная – консервная
консервная – кондитерская

Sual: Какая форма кооперирования осуществляется между предприятиями,



выпускающими конструктивно сложную и наукоемкую продукцию? (Çәki: 1)
предметная (агрегатная)
 подетальная
технологическая
внутриотраслевая
межотраслевая

Sual: Какая форма специализации считается перспективной в пищевой
промышленности? (Çәki: 1)

предметная
подетальная
технологическая
предметная и технологическая
ни одна из перечисленных

Sual: Какая специализация заключается в обособлении в рамках единых отраслей
производств узкоспециализированной и технологически однородной продукции?
(Çәki: 1)

специализация отрасли
специализация подотрасли
специализация предприятия
межотраслевая специализация
межрайонная специализация

BÖLMӘ: 1301
Ad 1301

Suallardan 4

Maksimal faiz 4

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Какая форма общественной организации производства возникла позже
остальных? (Çәki: 1)

концентрация
специализация
кооперирование
комбинирование
интеграция

Sual: Какая форма общественной организации производства является наиболее
прогрессивной? (Çәki: 1)

концентрация
специализация



кооперирование
 комбинирование
интеграция

Sual: Что такое комбинирование? (Çәki: 1)
это выпуск продукции, которая является массовой или крупносерийной
это процесс укрупнения производства продукции и сосредоточения его на

крупных предприятиях
это прямые производственные связи между предприятиями
это соединение в одном предприятии технологически разнородных

производств
дальнейшее углубление связей и развитие процессов обобщения труда

Sual: К отходам какой отрасли пищевой промышленности относятся жмыхи? (Çәki:
1)

мукомольная
мясная и молочная
рыбная
переработка масличных
сахарная

BÖLMӘ: 1302
Ad 1302

Suallardan 3

Maksimal faiz 3

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: К отходам какой отрасли пищевой промышленности относится меласса?
(Çәki: 1)

мукомольная
мясная и молочная
рыбная
переработка масличных
сахарная

Sual: Какая форма комбинирования выступает в виде агропромышленной
интеграции? (Çәki: 1)

последовательная переработка сырья
переработка отходов основного производства
комплексное использование сырья
соединение производства сельскохозяйственной продукции и ее

промышленной переработки



объединение предприятий смежных отраслей

Sual: Какой показатель отражает уровень комбинирования производства в пищевой
промышленности? (Çәki: 1)

уровень использования вторичного сырья на производство готового продукта
доля числа крупных предприятий в общем числе предприятий отрасли
доля произведенной однородной продукции в общем объеме производства

продукции в данной отрасли
количество однородных групп и видов продукции, выпускаемых одним

предприятием
удельный вес продукции крупных предприятий в совокупном объеме

производства отрасли

BÖLMӘ: 1303
Ad 1303

Suallardan 4

Maksimal faiz 4

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Какие технологические и экономические предпосылки существуют для
организации комбинированных производств в пищевой промышленности? (Çәki: 1)

низкий уровень концентрации производства
незначительное количество производственных мощностей
родственный характер сырьевой базы
простой химический состав пищевого сырья
одностадийность процессов производства готовой продукции

Sual: Что происходит в результате комбинирования? (Çәki: 1)
повышаются удельные капиталовложения на вспомогательные производства
снижается уровень концентрации
снижается фондоотдача
сглаживается сезонность работы
увеличиваются административноуправленческие и транспортные расходы

Sual: Что относится к предпосылкам комбинирования? (Çәki: 1)
использование вторичного сельскохозяйственного сырья
использование многокомпонентного сельскохозяйственного сырья
образование минимума побочных отходов и отбросов при переработке

большинства видов сырья
нескоропортящийся характер побочных продуктов и отходов
несезонный характер производства на предприятиях, перерабатывающих

сельскохозяйственное сырье



Sual: Мелькомбинаты, осуществляющие хранение зерна, подготовку к помолу,
размол на муку и т.д., относятся к форме комбинирования: (Çәki: 1)

на базе последовательного соединения переработки сырья
на базе переработки отходов основного производства
на базе комплексного использования сырья
на базе соединения производства сельскохозяйственной продукции и ее

промышленной переработки
на базе агропромышленной интеграции

BÖLMӘ: 1401
Ad 1401

Suallardan 5

Maksimal faiz 5

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Что из перечисленного относится к переменным затратам? (Çәki: 1)
затраты на содержание административноуправленческого аппарата
арендная плата
затраты на сырье и материалы
проценты за кредит
общезаводские расходы

Sual: Что из перечисленного относится к постоянным затратам? (Çәki: 1)
затраты на сырье и материалы
заработная плата рабочих
затраты на содержание административноуправленческого аппарата
затраты на энергию на технологические нужды
затраты на топливо

Sual: Какой вид себестоимости включает сумму всех затрат на изготовление
продукции в данном цехе? (Çәki: 1)

 цеховая
производственная
полная
отчетная
 фактическая

Sual: Какие издержки зависят от объема производства? (Çәki: 1)
альтернативные
внешние
внутренние



 постоянные
 переменные

Sual: Какой основной вид затрат образует себестоимость продукции? (Çәki: 1)
затраты на производство и реализацию продукции
затраты на исследование, производство, маркетинг, сбыт
затраты на обновление и расширение производства
затраты на производство и реализацию продукции, затраты на обновление и

расширение производства, затраты на социальнокультурные, жилищно
сбытовые и другие нужды предприятия

 затраты на сбыт, транспортировку и рекламу

BÖLMӘ: 1402
Ad 1402

Suallardan 8

Maksimal faiz 8

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Каков удельный вес сырья и материалов в себестоимости продукции в
мукомольнокрупяной промышленности? (Çәki: 1)

65,5%
78,8%
84,4%
90,3%
94,4%

Sual: Что из перечисленного включается в цеховую себестоимость? (Çәki: 1)
потери от брака
общехозяйственные расходы
коммерческие расходы
внепроизводственные расходы
расходы на содержание и эксплуатацию оборудования

Sual: Какая себестоимость включает все затраты от начальной операции
производственного процесса до сдачи готовой продукции на склад? (Çәki: 1)

цеховая
производственная
полная
отчетная
фактическая



Sual: Что относится к накладным расходам? (Çәki: 1)
затраты на сырье
заработная плата производственных рабочих
затраты на содержание и эксплуатацию оборудования
общезаводские затраты
затраты на энергию для технологических целей

Sual: В какой отрасли пищевой промышленности при калькулировании
себестоимости продукции самостоятельно выделена статья «Холод на
технологические цели»? (Çәki: 1)

мукомольная
макаронная
соляная
производство безалкогольных напитков
такой статьи нет

Sual: К какой статье калькуляции относится амортизация основных фондов? (Çәki:
1)

расходы на подготовку и освоение производства
расходы на содержание и эксплуатацию оборудования
цеховые расходы
общезаводские расходы
амортизационные отчисления

Sual: С помощью каких методов проводится оценка снижения себестоимости
продукции? (Çәki: 1)

прямой и косвенный
основной и нормативный
основной и факторный
прямой и факторный
постоянный и переменный

Sual: Как рассчитывается снижение себестоимости методом прямого счета? (Çәki:
1)

суммой затрат на основные и оборотные фонды и накладных расходов на
управление и обслуживание производством

суммой материальных, трудовых затрат и накладных расходов на управление
и обслуживание производством

суммой материальных, трудовых затрат и капитальных вложений
суммой материальных и трудовых затрат за вычетом накладных расходов на

управление и обслуживание производством
суммой затрат на основные и оборотные фонды за вычетом накладных

расходов на управление и обслуживание производством

BÖLMӘ: 1403
Ad 1403



Suallardan 4

Maksimal faiz 4

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Какие факторы снижения себестоимости продукции применительно к
пищевой промышленности относятся к факторам, повышающим технический
уровень производства? (Çәki: 1)

улучшение управления производством
географическое размещение выработки продукции
совершенствование организации заготовок сырья
специализация и кооперирование предприятий
рациональные методы использования сырья, материалов, отходов

производства

Sual: К какой статье калькуляции относятся расходы на охрану труда? (Çәki: 1)
расходы на подготовку и освоение производства
расходы на содержание и эксплуатацию оборудования
цеховые расходы
общезаводские расходы
амортизационные отчисления

Sual: К какой статье калькуляции относится заработная плата аппарата управления
предприятия? (Çәki: 1)

расходы на подготовку и освоение производства
расходы на содержание и эксплуатацию оборудования
цеховые расходы
общезаводские расходы
амортизационные отчисления

Sual: В какой отрасли пищевой промышленности планируются потери от брака?
(Çәki: 1)

пивоваренная
консервная
хлебопекарная
 масложировая
мясная и молочная

BÖLMӘ: 1501
Ad 1501

Suallardan 11

Maksimal faiz 11



Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Какая функция цены заключается в измерении общественно необходимых
затрат на производство и реализацию продукции? (Çәki: 1)

учетная
стимулирующая
распределительная
 регулирующая
контрольная

Sual: Какая функция цены выражается в стимулировании или сдерживании
производства и потребления различной продукции? (Çәki: 1)

учетная
стимулирующая
 распределительная
 регулирующая
контрольная

Sual: Какая функция цены связана с отклонением цены от стоимости и заключается
в перераспределении национального дохода за счет различного уровня цен между
отраслями экономики, региона? (Çәki: 1)

учетная
 стимулирующая
 распределительная
 регулирующая
контрольная

Sual: На какую продукцию пищевой промышленности устанавливаются
регулируемые цены? (Çәki: 1)

кондитерские изделия
копчености
фруктовые соки
молочные продукты
пиво

Sual: Какие цены не устанавливаются напрямую государством, а формируются на
рынке под влиянием спроса и предложения? (Çәki: 1)

ступенчатые
 постоянные
свободные
регулируемые
расчетные



Sual: Что является основной целью предпринимательской деятельности? (Çәki: 1)
получение и наращивание дохода
получение прибыли
увеличение объемов производства
снижение издержек производства
производство качественной продукции

Sual: Как определяется балансовая прибыль? (Çәki: 1)
 как сумма валовой и чистой прибыли
как сумма прибыли от реализации продукции и чистой прибыли
как сумма прибыли от реализации продукции и внереализационной прибыли
как сумма прибыли от реализации продукции, прибыли от прочей реализации

и внереализационной прибыли
как сумма чистой прибыли, прибыли от реализации продукции и прибыли от

прочей реализации

Sual: Какая прибыль остается в распоряжении предприятия? (Çәki: 1)
балансовая
 валовая
чистая
прибыль, освобождаемая от таможенных пошлин
чистая прибыль за вычетом НДС

Sual: Как рассчитывается рентабельность продукции? (Çәki: 1)
отношением прибыли к сумме основных фондов и нормируемых оборотных

средств
отношением прибыли к полной себестоимости
отношением прибыли к объему продукции
отношением прибыли к сумме основных фондов и оборотных средств
отношением прибыли к расчетной себестоимости

Sual: Как рассчитывается рентабельность производства? (Çәki: 1)
отношением прибыли к сумме основных фондов и нормируемых оборотных

средств
отношением прибыли к полной себестоимости
отношением прибыли к объему продукции
отношением прибыли к сумме основных фондов и оборотных средств
отношением прибыли к расчетной себестоимости

Sual: Что такое чистая прибыль? (Çәki: 1)
прибыль от реализации продукции и основных средств
разность между выручкой и себестоимостью
разность между выручкой и материальными затратами
часть прибыли, остающаяся в распоряжении предприятия после внесения

налогов



сумма прибыли от реализации продукции, основных средств и
внереализационных операций

BÖLMӘ: 1502
Ad 1502

Suallardan 11

Maksimal faiz 11

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Какая функция цены заключается в установлении через цены пропорций
между производством и потреблением на основе спроса и предложения? (Çәki: 1)

учетная
стимулирующая
распределительная
регулирующая
контрольная

Sual: Какое из утверждений верно? (Çәki: 1)
чем выше спрос или ниже предложение – тем ниже цена
производители заинтересованы в снижении цен, потребители – в их

увеличении
увеличение цен стимулирует производство, но уменьшает потребление
снижение цен способствует стимулированию производства
низкая цена стимулирует увеличение предложения при нехватке продукции и

понижает спрос при ее избытке

Sual: Виды цен по характеру обслуживаемого оборота: (Çәki: 1)
оптовые цены предприятия, оптовые посреднические, розничные цены
свободные и регулируемые
твердые и скользящие
сопоставимые и расчетные
постоянные, сезонные и ступенчатые

Sual: На какой продукт молочной промышленности наценка составляет до 5080%?
(Çәki: 1)

пастеризованное молоко
кефир
сметана
твердые сыры
 йогурты



Sual: Какая цена используется для реализации продукции посредническим
торговым организациям? (Çәki: 1)

базовая оптовая цена предприятия
отпускная оптовая цена предприятия
оптовая посредническая цена
розничная цена
закупочная цена

Sual: По какой цене пищевая продукция реализуется дистрибьюторами в
розничной торговой сети различных регионов? (Çәki: 1)

базовая оптовая цена предприятия
отпускная оптовая цена предприятия
оптовая посредническая цена
розничная цена
закупочная цена

Sual: По какой цене продукция реализуется через розничную торговую сеть
конечному потребителю? (Çәki: 1)

базовая оптовая цена предприятия
отпускная оптовая цена предприятия
оптовая посредническая цена
розничная цена
закупочная цена

Sual: Какие цены применяются в контрактах на нестандартную продукцию,
производимую обычно по индивидуальным заказам? (Çәki: 1)

ступенчатые
постоянные
свободные
регулируемые
 расчетные

Sual: Какие цены устанавливаются преимущественно на продукцию и услуги
топливноэнергетического комплекса и естественных монополий? (Çәki: 1)

ступенчатые
постоянные
свободные
регулируемые
расчетные

Sual: По какой цене сельскохозяйственное производство, фермерские хозяйства и
население реализуют сырье пищевым предприятиям? (Çәki: 1)

оптовая цена предприятия
отпускная оптовая цена предприятия
оптовая посредническая цена
розничная цена



закупочная цена

Sual: На каком уровне находится рентабельность производства в промышленности
(Çәki: 1)

510%
2025%
2530%
4550%
5055%

BÖLMӘ: 1503
Ad 1503

Suallardan 6

Maksimal faiz 6

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Как рассчитывается отпускная оптовая цена предприятия? (Çәki: 1)
сумма полной себестоимости единицы продукции и прибыли
сумма полной себестоимости единицы продукции, прибыли от реализации и

косвенных налогов (НДС и по отдельным видам промышленной продукции –
акцизы)

сумма полной себестоимости единицы продукции, прибыли от реализации,
НДС и торговой наценки

сумма полной себестоимости продукции, прибыли от реализации и акцизов
сумма полной себестоимости единицы продукции, прибыли от реализации,

НДС и издержек (аренда, коммерческие платежи и т.д.)

Sual: Какая ценовая стратегия заключается в первоначальной реализации
продукции по завышенным ценам с последующим их поэтапным снижением? (Çәki:
1)

стратегия хищнического ценообразования
стратегия низких цен
стратегия «снятия сливок»
ценовая дискриминация
демпинг

Sual: Какая ценовая стратегия избирается монопольными производителями в
отношении новых уникальных продуктов, на которые отмечается устойчивый
спрос? (Çәki: 1)

стратегия хищнического ценообразования
стратегия низких цен
стратегия «снятия сливок»



ценовая дискриминация
демпинг

Sual: Какая ценовая стратегия используется преимущественно в целях
проникновения на новые рынки сбыта продукции? (Çәki: 1)

стратегия хищнического ценообразования
стратегия низких цен
стратегия «снятия сливок»
ценовая дискриминация
демпинг

Sual: При какой стратегии ценообразования производитель изначально опускает
цену ниже уровня предельных издержек, вытесняя конкурента из отрасли, после
чего повышает цену? (Çәki: 1)

стратегия хищнического ценообразования
стратегия низких цен
стратегия «снятия сливок»
ценовая дискриминация
демпинг

Sual: При какой стратегии ценообразования производитель (продавец)
устанавливает различный уровень цен на аналогичную продукцию для различных
рынков и покупателей в зависимости от социальноэкономических условий,
категории потребителей? (Çәki: 1)

стратегия хищнического ценообразования
стратегия низких цен
стратегия «снятия сливок»
 ценовая дискриминация
демпинг

BÖLMӘ: 1601
Ad 1601

Suallardan 10

Maksimal faiz 10

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Как классифицируются показатели качества по количеству характеризуемых
свойств? (Çәki: 1)

однородные и разнородные
единичные и комплексные
физикохимические и органолептические
единичные, комплексные, многокомпонентные



однокомпонентные и многокомпонентные

Sual: Какие показатели качества отражают соответствие продукции потребностям
конкретной группы потребителей? (Çәki: 1)

показатели социального назначения
функциональные показатели
показатели экономичности
показатели сохраняемости
эстетические показатели

Sual: К какой группе показателей качества относится калорийность? (Çәki: 1)
показатели социального назначения
функциональные показатели
показатели экономичности
показатели сохраняемости
эстетические показатели

Sual: Какие показатели отражают свойства продукции, воспринимаемые органами
чувств человека? (Çәki: 1)

эстетические показатели
органолептические показатели
эргономические показатели
функциональные показатели
показатели социального назначения

Sual: Какой вид стандарта устанавливается временно на новую продукцию? (Çәki:
1)

государственный
отраслевой
технические условия
национальный
 международный

Sual: Кто выбирает наиболее предпочтительные свойства товара? (Çәki: 1)
производитель
заявитель
потребитель
посредник
конкурент

Sual: Какие показатели оценивают степень безопасности при эксплуа¬тации и
хранении? (Çәki: 1)

показатели назначения
показатели надежности
показатели безопасности



показатели технологичности
показатели транспортабельности

Sual: Какие показатели обеспечивают рациональное ис¬¬по¬ль¬зо¬ва¬¬ние
материалов, средств труда и времени в процессе технологи¬ческо¬го цикла? (Çәki:
1)

показатели назначения
показатели надежности
показатели безопасности
показатели технологичности
показатели транспортабельности

Sual: Какие показатели отражают степень возможности транс¬пор¬ти¬ро¬вки
изделия различным транспортом без нарушения его свойств? (Çәki: 1)

показатели назначения
показатели надежности
показатели безопасности
показатели технологичности
показатели транспортабельности

Sual: Какие показатели отражают степень использо¬ва¬ния ста¬н¬¬дарт¬¬ных,
унифицированных и оригинальных частей в составе изделия? (Çәki: 1)

показатели назначения
показатели надежности
показатели безопасности
показатели технологичности
показатели стандартизации и унификации

BÖLMӘ: 1602
Ad 1602

Suallardan 15

Maksimal faiz 15

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Производство продукции какой отрасли позволяет обеспечить наиболее
широкий ассортимент и высокое качество? (Çәki: 1)

хлебопекарная
мукомольнокрупяная
мясная и молочная
 рыбная
 пищевкусовая



Sual: Что относится к вкусовым продуктам? (Çәki: 1)
 чай
молоко
мясо
яйца
сахар

Sual: Какие показатели качества отражают соответствие продукции своему
целевому назначению? (Çәki: 1)

показатели социального назначения
функциональные показатели
показатели экономичности
показатели сохраняемости
эстетические показатели

Sual: Какие показатели качества характеризуют уровень отдачи используемых в
производстве ресурсов? (Çәki: 1)

показатели социального назначения
функциональные показатели
показатели экономичности
показатели сохраняемости
эстетические показатели

Sual: Какие показатели качества служат для оценки соответствующих свойств
изделия? (Çәki: 1)

 показатели социального назначения
функциональные показатели
показатели экономичности
показатели сохраняемости
эстетические показатели

Sual: Какая система обеспечения качества заключается в выявлении и управлении
опасных факторов, влияющих на безопасность продукции? (Çәki: 1)

ИСО
ТУ
 GMP
НАССР
ОСТ

Sual: Какие товары не подлежат обязательной сертификации? (Çәki: 1)
молочные продукты
детская одежда
женская обувь
кондитерские изделия
лекарственные препараты



Sual: С чем сравнивается продукция при оценке технического уровня? (Çәki: 1)
продукцией, произведенной в прошлом году
продукцией, изготовленной в другом цехе
лучшими отечественными и мировыми аналогами
изделиями, изготовленными в данном регионе
экологически чистой продукцией

Sual: Какую пищевую продукцию можно реализовывать? (Çәki: 1)
не соответствующую санитарным правилам
с истекшим сроком годности
не пользующейся высоким спросом у населения
без информации о проведении обязательной сертификации
при отсутствии надлежащих условий реализации.

Sual: Как определяется качество новой продукции? (Çәki: 1)
в зависимости от требований конкурентов
в зависимости от требований заявителей
как степень соот¬ветствия требованиям производителей
как степень соот¬ветствия требованиям потребителей
все перечисленное

Sual: Комплексные показатели качества делятся на: (Çәki: 1)
абсолютные и относительные
обобщенные, интегральные и индексные
единичные и массовые
показатели назначения, надежности, безопасности, технологичности и др.
организационные, правовые, кадровые и др.

Sual: По применению показатели качества делятся на: (Çәki: 1)
абсолютные и относительные
обобщенные, интегральные и индексные
единичные и комплексные
показатели назначения, надежности, безопасности, технологичности и др.
организационные, правовые, кадровые и др.

Sual: К показателям назначения относится: (Çәki: 1)
производительность, мощность
безотказность, долговечность
ремонтопригодность
время срабатывания защитных установок
степень изоляции



Sual: К показателям надежности относится: (Çәki: 1)
производительность, мощность
безотказность, долговечность
производительность, ремонтопригодность
время срабатывания защитных установок
степень изоляции

Sual: К показателям безопасности относится: (Çәki: 1)
производительность, мощность
безотказность, долговечность
производительность, ремонтопригодность
время срабатывания защитных установок
безотказность, степень изоляции

BÖLMӘ: 1603
Ad 1603

Suallardan 8

Maksimal faiz 8

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Потребители продукции какого вида ассортимента могут быть
охарактеризованы как консерваторы во вкусах и привычках? (Çәki: 1)

широкий
 полный
устойчивый
обновляемый
рациональный

Sual: Что необходимо для выхода на мировой рынок? (Çәki: 1)
соблюдать меры технического контроля
установить государственный стандарт на продукцию
выпускать унифицированную продукцию
сертифицировать продукцию
получить аттестат производства

Sual: Что относится к факторам повышения качества? (Çәki: 1)
внедрение дешевых видов сырья и материалов
повышение заработной платы рабочим
ускорение процесса подготовки сырья и материалов к производству
внедрение безотходной, ресурсосберегающей техники
увеличение количества используемого оборудования



Sual: Какие принципы управления качества заключаются в выявлении и
управлении опасных факторов, влияющих на безопасность продукции? (Çәki: 1)

ISO
GMP
HACCP
 ГОСТ
ТУ

Sual: Какой метод оценки конкурентоспособности продукции является наиболее
распространенным? (Çәki: 1)

индекснопараметрический метод
единичный параметрический метод
параметрический метод
индексный метод
единичный метод

Sual: К какой группе показателей качества относится калорийность? (Çәki: 1)
показатели социального назначения
функциональные показатели
показатели экономичности
показатели сохраняемости
эстетические показатели

Sual: Как называется место в цикле производства, в котором имеется высокая
вероятность возникновения серьезной опасности для качества и безопасности
продукции? (Çәki: 1)

точка безубыточности
порог безопасности
критическая контрольная точка
точка оптимальности
точка риска

Sual: Какие группы параметров включает структура оценочных показателей
конкурентоспособной продукции? (Çәki: 1)

количественные и качественные
техникоэкономические, экономические, социальные и экологические
индексные и экономические
единичные и комплексные
качественные и экономические

BÖLMӘ: 1701
Ad 1701

Suallardan 10

Maksimal faiz 10



Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Какие налоги относятся к прямым? (Çәki: 1)
налог на добавленную стоимость
акцизы
таможенные пошлины
налог с прибыли
экспортноимпортные пошлины

Sual: Какие налоги относятся к косвенным? (Çәki: 1)
налог на добавленную стоимость
налог с прибыли
налог на имущество
промысловый налог
дорожный налог

Sual: Какой из перечисленных налогов относится к муниципальным? (Çәki: 1)
налог на добавленную стоимость
налог с прибыли
налог на имущество
промысловый налог
дорожный налог

Sual: Что относится к собственным финансовым источникам предприятия и
приравненным к ним средствам? (Çәki: 1)

прибыль, доходы от финансовых операций, уставной капитал
прибыль, кредиты, кредиторская задолженность
прибыль, устойчивые пассивы, резервный капитал, кредиторская

задолженность
 прибыль, устойчивые пассивы, субсидии, страховые возмещения
доходы от продажи акций, облигаций, кредиты

Sual: Что относится к ресурсам, мобилизируемым на финансовом рынке? (Çәki: 1)
прибыль, доходы от финансовых операций, уставной капитал
прибыль, кредиты, кредиторская задолженность
прибыль, устойчивые пассивы, резервный капитал, кредиторская

задолженность
прибыль, устойчивые пассивы, субсидии, страховые возмещения
доходы от продажи акций, облигаций, кредиты

Sual: Что является объектом обложения налога на прибыль? (Çәki: 1)
прибыль от реализации имущества



валовая прибыль
чистая прибыль
прибыль от реализации продукции
доходы от внереализационных операций

Sual: Какой налог взимается «у источника»? (Çәki: 1)
налог на добавленную стоимость
подоходный налог
налог на прибыль
акцизы
налог на имущество

Sual: Какой налог относится к кадастровому? (Çәki: 1)
налог на добавленную стоимость
налог на прибыль
земельный налог
налог на имущество
акцизы

Sual: Какая функция финансов заключается в установлении плановых затрат на
производство, себестоимость единицы продукции, нормативов оборотных средств?
(Çәki: 1)

распределительная
контрольная
стимулирующая
мотивирующая
регулирующая

Sual: Какой налог не применяется в Азербайджанской Республике? (Çәki: 1)
дорожный
промысловый
земельный
налог с продаж
налог на имущество

BÖLMӘ: 1801
Ad 1801

Suallardan 10

Maksimal faiz 10

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %



Sual: Что такое эффективность производства? (Çәki: 1)
соотношение затрат или использованных ресурсов, обусловивших эффект, к

результатам производства (этому эффекту)
соотношение результатов производства (эффекта) и затрат или

использованных ресурсов, обусловивших этот эффект
разность между результатами производства (эффектом) и затратами от

использования ресурсов, обусловивших этот эффект
разность между затратами от использования ресурсов и результатами

производства (эффектом)
это эффект за вычетом затрат производства

Sual: Что является критерием экономической эффективности предприятия? (Çәki:
1)

уровень производительности труда
максимизация прибыли
рентабельность производства
капиталовложения
уровень инвестиций

Sual: В чем выражается проявление экстенсивного развития производства в
пищевой промышленности? (Çәki: 1)

в увеличении объемов выпуска продукции за счет строительства новых
предприятий, увеличения объемов переработки сырья

в более полном использовании производственных ресурсов на базе научно
технического прогресса

в систематическом улучшении использования сырья и материалов
в наиболее полном использовании производственного потенциала
в лучшем использовании трудовых ресурсов на основе технического

совершенствования средств производства

Sual: Какой фактор, влияющий на эффективность производства, относится к
интенсивному? (Çәki: 1)

вовлечение в производство дополнительного оборудования
ввод новых производственных площадей
вовлечение в производство неиспользованного оборудования и

производственных площадей
устранение потерь рабочего времени и брака в работе
реконструкция и модернизация оборудования

Sual: Что такое абсолютная эффективность? (Çәki: 1)
полученный эффект в количественном выражении
общая сумма капитальных вложений
характеризует качество полученного эффекта
отношение эффекта к объему капитальных вложений
отношение капиталовложений к прибыли



Sual: Что такое относительная (сравнительная) эффективность? (Çәki: 1)
отношение эффекта к сумме капитальных вложений
отношение разности текущих издержек к разности капитальных вложений по

вариантам
 средний показатель эффективности
показатель использования внутрипроизводственных запасов
отношение объема капитальных вложений к эффекту

Sual: Какие показатели относятся к функциональным? (Çәki: 1)
трудоемкость, выработка, материалоемкость, материалоотдача,

фондоемкость, фондоотдача
капиталоемкость, капиталоотдача, фондоемкость, фондоотдача, прибыль
выработка, трудоемкость, капиалоемкость, материалоемкость,

рентабельность продукции
коэффициент оборачиваемости, материалоемкость, производительность

труда, капиталоотдача
прибыль, рентабельность, производительность труда

Sual: На основании какого признака производится оценка сущности
эффективности? (Çәki: 1)

показатель эффективности
критерий эффективности
экономический эффект
совокупные затраты
приведенные затраты

Sual: Более рентабельно работает предприятие, у которого? (Çәki: 1)
более квалифицированный персонал
транспортные расходы меньше
больше специалистов
стоимость производственных фондов меньше
загрязнение окружающей среды минимально

Sual: Что относится к основным направлениям повышения эффективности
производства? (Çәki: 1)

снижение фондоотдачи
увеличение коэффициент экстенсивного использования оборудования
 снижение коэффициента сменности
увеличение заработной платы рабочим
снижение трудоемкости

http://dist.aseu.az/close/staff/edu/td/default.asp?XFilter=3&PageId=0

