
VI ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА 

МИЦ «Вектор развития: СКЛАДСКАЯ ЛОГИСТИКА» 

Ответьте на вопросы теста. 

В каждом вопросе только один правильный вариант ответа 

1. В складском хранении, как элементе цепочки поставок важны: 

А) площадь склада; 

Б) точность учета и соблюдение сроков товарообработки; 

В) топология склада; 

Г) инвентаризация склада. 

 

2. Временно хранят сырье, материалы и комплектующие. Расположены обычно в месте начала 

производственного или сборочного процесса или рядом с ними: 

А) склады сырья и комплектующих изделий; 

Б) склады незавершенного производства; 

В) склады готовой продукции; 

Г) оптовые склады и распределительные центры. 

 

 3. Временно хранят запасы готовой продукции с целью создания баланса между графиком производства и 

рыночным спросом на продукцию: 

А) склады сырья и комплектующих изделий; 

Б) склады незавершенного производства; 

В) склады готовой продукции; 

Г) оптовые склады и распределительные центры. 

 

4.  Принимают и хранят готовую продукцию из различных  производственных центров, принадлежащих одной 

или нескольким компаниям, для совместной отгрузки к общим клиентам. Такой склад может располагаться 

ближе к производственным цехам или ближе к местоположению клиентов: 

А) склады сырья и комплектующих изделий; 

Б) склады незавершенного производства; 

В) склады готовой продукции; 

Г) оптовые склады и распределительные центры. 



 

5. Временно хранят частично готовые узлы и продукцию в различных точках вдоль сборочной или 

производственной линии: 

А) склады сырья и комплектующих изделий; 

Б) склады незавершенного производства; 

В) склады готовой продукции; 

Г) оптовые склады и распределительные центры. 

 

6. Принимают, формируют и отправляют небольшие заказы для конечных потребителей: 

А) мелкооптовые/розничные склады; 

Б) региональные склады; 

В) склады предпродажной подготовки; 

Г) склады готовой продукции. 

 

7. Представляют собой объекты, где выполняются основные виды деятельности по подготовке продукции под 

требования потребителя, включая особую упаковку, маркировку, наклейку ценников: 

А) мелкооптовые/розничные склады; 

Б) региональные склады; 

В) склады предпродажной подготовки; 

Г) склады готовой продукции. 

 

8. Создаются в районе сбыта, для того чтобы сократить расстояние для перевозки товара и обеспечить быстрый 

отклик на запросы клиента. 

А) мелкооптовые/розничные склады; 

Б) региональные склады; 

В) склады предпродажной подготовки; 

Г) склады готовой продукции. 

 

9. Укажите последовательность базового набора складских операций: 

А) приемка - палетирование/фасовка (при необходимости) – хранение –– размещение -  отбор заказов – упаковка и / или 

маркировка (при необходимости) –– подготовка грузов к отправке и отгрузка - сортировка и / или комплектация заказа; 



Б) хранение –– приемка  - размещение -  отбор заказов – упаковка и / или маркировка (при необходимости) –– 

подготовка грузов к отправке и отгрузка - сортировка и / или комплектация заказа; 

В)  хранение –– приемка  - отбор заказов – размещение -   упаковка и / или маркировка (при необходимости) –– 

подготовка грузов к отправке и отгрузка - сортировка и / или комплектация заказа; 

Г) приемка - палетирование/фасовка (при необходимости) – размещение – хранение – отбор заказов – упаковка и / или 

маркировка (при необходимости) – сортировка и / или комплектация заказа – подготовка грузов к отправке и отгрузка. 

 

10.  Это деятельность по должному получению всех товаров, поступающих на склад, проверке этих товаров по 

количеству и качеству на соответствие заказу поставщику и передаче товаров на хранение или для выполнения 

других задач компании: 

А) палетирование/фасовка; 

Б) хранение; 

В) приемка;  

Г) размещение. 

 

11. Склады для хранения запасов на случай чрезвычайных ситуаций: 

А) транзитно-перевалочные; 

Б) таможенные; 

В) досрочного завоза; 

Г) резервные. 

 

12. Склады для хранения товаров в ожидании таможенной очистки: 

А) транзитно-перевалочные;  

Б) таможенные;   

В) досрочного завоза;  

Г) резервные. 

 

13. Крупные склады стараются располагать: 

А) около производства; 

Б) вблизи транспортных магистралей; 

В) рядом с крупными торговыми центрами; 

Г) около жилого массива. 



 

14. Нанесение   предупредительной   маркировки   «вверх»,   «не кантовать»,               «огнеопасно» обязанность: 

А) покупателя;  

Б) продавца;  

В) перевозчика;  

Г) посредника. 

 

15. Затраты на содержание запасов включают: 

А) налоги, страхование, расходы по складированию и хранению; 

Б) потери от устаревания, износа и порчи; 

В) проценты на средства,  вложенные в запасы; 

Г) все ответы верны. 

 

16. При дефиците оборотных средств самым важным фактором при управлении ими является: 

А) должное хранение; 

Б)  фондоотдача; 

В) скорость оборачиваемости товарных запасов; 

Г) фондорентабельность. 

 

17. Укажите показатели, характеризующие интенсивность работы склада:  

А) грузооборот склада общий, грузооборот склада по прибытию, грузооборот склада по отправлению;  

Б) вместимость склада, полезная площадь склада; 

В) расходы склада, себестоимость сохранности груза; 

Г) коэффициент оборота по приему и выбытию. 

 

18. Укажите показатели, характеризующие эффективность использования складских помещений: 

А) грузооборот склада общий, грузооборот склада по прибытию, грузооборот склада по отправлению;  

Б) вместимость склада, полезная площадь склада; 

В) расходы склада, себестоимость сохранности груза; 

Г) коэффициент оборота по приему и выбытию. 

 



 

19. Для хранения тарных и штучных грузов применяются:  

А) поддоны;  

Б) контейнеры;  

В) бункеры;  

Г) стеллажи. 

 

20. Для укладки,  тарных и штучных грузов применяются: 

А) поддоны;   

Б) контейнеры;  

В) бункеры;  

Г) стеллажи. 

 

21. Для хранения навалочных и сыпучих грузов применяются:  

А) поддоны;  

Б) контейнеры;  

В) бункеры;  

Г) стеллажи. 

 

22. Используются для хранения наливных грузов: 

А) поддоны;   

Б) резервуары;  

В) бункеры;  

Г) стеллажи. 

 

 

 

 

 

 

 



 

23.     Это: 

  
 

А) гарнитур для голосового отбора; 

Б) система светового управления; 

В) сканер штрихкодов; 

Г) радиотерминал. 

 

    

24. Это: 

 

А) гарнитур для голосового отбора; 

Б) система светового управления; 

В) сканер штрихкодов; 

Г) радиотерминал. 

 

 

25. Укажите логистические издержки склада: 

А) затраты на управление складскими запасами, на внутрискладскую транспортировку; 

Б) затраты, связанные с качеством продукции и сервиса; на складскую грузопереработку и хранение; 

В) затраты, связанные с процедурами заказов; 

Г)  все ответы верны. 
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26.Укажите вид стеллажей: 

 

А) набивные (глубинные); 

Б) фронтальные (прямого доступа); 

В) мезонин; 

Г) консольные. 

 

 

27. Укажите вид стеллажей: 

 

А) набивные (глубинные); 

Б) фронтальные (прямого доступа); 

В) мезонин; 

Г) консольные. 

 

28. Укажите вид стеллажей: 

 

А) набивные (глубинные); 

Б) фронтальные (прямого доступа); 

В) мезонин; 

Г) консольные. 

 

 

 

 

 

 



 

 

29. Укажите вид стеллажей: 

 
А) набивные (глубинные); 

Б) фронтальные (прямого доступа); 

В) мезонин; 

Г) консольные. 

 

30.  Укажите вид стеллажей: 

 
А) полочные; 

Б) фронтальные (прямого доступа); 

В) мезонин; 

Г) консольные.  


