
VII ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА 

МИЦ «Вектор развития: СКЛАДСКАЯ ЛОГИСТИКА» 

Ответьте на вопросы теста. В каждом вопросе только один правильный вариант ответа. 

1. Укажите преимущества метода Just-in-time: 

А) Сокращение запасов материалов и незавершенного производства;   сокращение времени выполнения 

запасов, сокращение времени производства продукции. 

Б) Повышение производительности;   использование оборудования с более высокой загрузкой; повышение 

качества материалов и готовой продукции. 

 В) Снижение объема отходов;   более ответственное отношение сотрудников к работе; улучшение отношений 

с поставщиками. 

Г) Все ответы верны. 

2. Укажите проблемы реализации метода Just-in-time (J I T): 

А) Высокие первоначальные инвестиции и затраты на реализацию J I T (покупка качественного 

дорогостоящего современного оборудования, затраты на подготовку специалистов и на высокую заработную 

плату, повышение затрат на производство вследствие небольших партий выпуска и т.д.).  

Б) Снижение гибкости в удовлетворении меняющихся запросов потребителей, трудность  сокращения 

времени на переналадку и связанных с этим затрат, неспособность отдельных  поставщиков работать в 

режиме J I T. 

В)  Работа сотрудников в обстановке повышенного стресса, отсутствие духа сотрудничества и доверия между 

работниками, неспособность отдельных сотрудников  взять на себя большую ответственность. 

Г)  Все ответы верны. 

3. Метод использования чужого опыта, передовых достижений лучших компаний, подразделений 

собственной компании, отдельных специалистов для повышения эффективности работы, производства, 

совершенствования бизнес-процессов; основан на анализе конкретных результатов и их использовании 

в собственной деятельности: 

А) Бенчмаркинг. 

Б) Лизинг. 

В) Факторинг. 

Г) Франчайзинг. 

4. Нарастающая потребность  в применении и растущее количество внедрений систем управления 

складами, безбумажных технологий, программных инструментов принятия решений, которые 



поддерживают функции анализа складской деятельности, контроля за складскими процессами и 

использованием ресурсов и помогают совершенствовать складские операции в сторону упрощения: 

А) Механизация. 

Б) Компьютеризация. 

В) Инновация. 

Г) Консалтинг. 

5. Нарастающая потребность  в применении и растущее количество внедрений механизированных систем 

хранения и обработки товаров для улучшения пропускной способность складов и увеличения 

плотности складирования, а также оказания  помощи складским работникам при выполнении сложных 

операций товарообработки: 

А) Механизация. 

Б) Компьютеризация. 

В) Инновация. 

Г) Консалтинг. 

6. Дополнительный этап обработки товара после отбора заказа, дает бо́льшую гибкость в работе с 

товаром: 

А) Отбор заказа. 

Б) Упаковка и/ или маркировка. 

В) Сортировка. 

Г) Подготовка грузов. 

7. Проверка комплектности заказов, подготовка транспортных документов, взвешивание отправляемых 

товаров для определения платы за перевозку это: 

А) Отбор заказа. 

Б) Упаковка и/ или маркировка. 

В) Сортировка. 

Г) Подготовка грузов. 

8. Размещение складов не разрешают: 

А) Вблизи водоемов. 

Б) Около производственных предприятий. 

В) Между окружной автодорогой и жилым массивом. 

Г) Вблизи школ, детских садов, больниц, культурно-оздоровительных объектов и жилых массивов. 



9. При закупке любых товаров покупатель может встретиться со следующими рисками: 

А) Риск не поставки товара, риск опоздания поставки по вине поставщика/перевозчика, риск поставки 

некачественных товаров частично или полностью. 

 Б) Риск не поставки товара по метеоусловиям, риск случайной гибели или повреждения товара при перевозке, 

погрузочно-разгрузочных операциях и хранении на перевалочных пунктах. 

В) Риск поставки не полного количества заказанных товаров, риск поставки ненужных покупателю товаров  в 

случае неверного заказа, риск некомплектности сложных технических товаров. 

Г) Все ответы верны. 

10. Предупреждение ущерба от влияния рисков утери или порчи при перевозке осуществляется с 

помощью: 

А) Франкирования. 

Б) Лизинга. 

В) Страхования. 

Г) Реинжиниринга. 

11. Уменьшение количества товара  в период его доставки покупателю,  которое считается допустимым  

или неизбежным в силу особенностей товара и условий его перевозки называется: 

А)  Естественной убылью. 

Б) Некомплектностью. 

В) Недостачей. 

Г) Утратой. 

12. Представляет собой наносимое  на упаковке каждого грузового места  обозначение, содержащее данные, 

необходимые для надлежащей перевозки  и сдаче груза получателю: 

А) Пометка. 

Б) Сортировка. 

В) Маркировка.  

Г) Торговый знак. 

13. Условие о непреодолимой силе, которое содержится в договоре поставки и предусматривает 

последствия наступления обстоятельств, освобождающих стороны от ответственности за просрочку 

исполнения: 

А) Непреодолимая оговорка. 

Б) Освобождающая оговорка. 



В) Просроченная оговорка. 

Г) Форсмажор (форсмажорная оговорка). 

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

А) Покупателя; 

Б) Продавца; 

В) Перевозчика; 

Г) Посредника. 

15. От вида тары и упаковки зависят: 

А) Сроки поставки. 

Б) Сроки отгрузки. 

В) Объемы заказов. 

Г) Методы и затраты времени,  средств для их изготовления  и использования. 

16. Правильная маркировка: 

А)  Исключает засылку груза по неверному адресу или неверному получателю. 

Б)  Обеспечивает увеличение объемов продаж. 

В) Обеспечивает подготовку груза. 

Г) Исключает недостачу товара. 

17. К обстоятельствам форсмажора обычно относятся: 

А) Инфляция, дефляция. 

Б) Стихийные бедствия, военные действия, эмбарго. 

В) Повышение таможенных пошлин. 

Г) Повышение уровня налогообложения. 

18. 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. 

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

А) Должное хранение. 

Б)  Фондоотдача. 

В) Скорость оборачиваемости товарных запасов. 



Г) Фондорентабельность. 

20. Укажите показатели, характеризующие уровень сохранности грузов  и финансовые показатели 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. 

21. 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. 

22. Запасы, предназначенные для непрерывного снабжения продукцией потребителя в случае 

непредвиденных обстоятельств. 

А) Текущие. 

Б) Подготовительные. 

В) Гарантийные. 

Г) Сезонные. 

23. Запасы, обеспечивающие непрерывность снабжения  материальными ресурсами производственного 

процесса. 

А) Текущие. 

Б) Подготовительные. 

В) Гарантийные. 

Г) Сезонные. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24. Укажите вид стеллажей: мезонин. 

А) 

 

Б) 

 

В) 

 
 

25. Укажите вид стеллажей: полочные. 

А) 

 

Б) 

 

В) 

 
 

26. Укажите вид стеллажей: консольные. 

А) 

 

Б) 

 

В) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27. Укажите вид стеллажей: фронтальные (прямого доступа). 

А) 

 

Б) 

 

В) 

 
 

28. Укажите вид стеллажей: набивные (глубинные). 

А) 

 

Б) 

 

В) 

 
 

29. Как в России, так и за рубежом широко практикуется использование б/у паллет:  

А) ДА. 

Б) НЕТ. 

30. Для контроля поддонов на них наносят определенные клейма. Если поддон произведен в Европе, то на 

нём всегда имеются два фиксированных клейма – EUR и EPAL: 

А) ДА. 

Б) НЕТ. 

 

 


