
Рязанский станкостроительный колледж РГРТУ 
 

Одобрено на заседании ЦК  

экономических дисциплин 

«10» января 2022г. 

Председатель ЦК 

____________   /Н. Н. Пименова/ 

ЮРЬЕВА 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ № 1 

 

ПМ.04 Выполнение работ по 

профессии 17353 Продавец 

продовольственных товаров 

Специальность   

38.02.04 Коммерция 

(по отраслям) 

Семестр  4 

Группа К-21 

 
ИНСТРУКЦИЯ 

 Внимательно прочитайте задание; 

 Вы можете воспользоваться  законодательными и нормативными документами: 

 ГОСТ 5550-74 Крупа гречневая. Технические условия 

 Максимальное время выполнения задания – 4 академических часа 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ 
 

Группа компаний «Барс» это развитая сеть супермаркетов с огромным выбором 

натуральных и качественных продуктов, а также собственное производство. 
В широком ассортименте представлены различные группы продовольственных 

товаров, реализуемые методом самообслуживания и через прилавок («традиционный» 

метод). 

Вы продавец отдела «Бакалейные товары». 
 

1 Дайте заключение о качестве ядрицы, если в навеске массой 25 г обнаружено: 0,1 г 

сорной примеси; 0,075 г испорченных ядер; 0,3 г колотых ядер. Возможна ли 

реализация данной крупы, если на маркировке указан 1 сорт? 

2 Проверьте контрольное число штрихового кода 4607112730182, нанесенного на 

упаковку Гречневой крупы ядрица «Рязаночка», сделайте вывод. 

3 Чем ядрица отличается от продела? 

4 Дайте консультацию покупателю о крупе гречневой. Какими потребительскими 

свойствами она обладает. 

5 Оформите товарный чек на основании  представленного кассового чека: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Рязанский станкостроительный колледж РГРТУ 
 

Одобрено на заседании ЦК  

экономических дисциплин 

«10» января 2022г. 

Председатель ЦК 

____________   /Н. Н. Пименова/ 

ТРУШКИНА 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ № 3 

 

ПМ.04 Выполнение работ по 

профессии 17353 Продавец 

продовольственных товаров 

Специальность   

38.02.04 Коммерция 

(по отраслям) 

Семестр  4 

Группа К-21 

ИНСТРУКЦИЯ 
 Внимательно прочитайте задание; 

 Вы можете воспользоваться  законодательными и нормативными документами: 

 ГОСТ Р 53436-2009 Молоко и сливки сгущенные с сахаром. Технические условия 

 Список префиксов 

 Максимальное время выполнения задания – 4 академических часа 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ 

 
Группа компаний «Барс» это развитая сеть супермаркетов с огромным выбором 

натуральных и качественных продуктов, а также собственное производство. 
В широком ассортименте представлены различные группы продовольственных 

товаров, реализуемые методом самообслуживания и через прилавок («традиционный» 

метод). 
Вы продавец отдела «Молочные товары». 

 
1 Опишите Ваши действия перед началом работы согласно требованиям охраны труда для продавца 

продовольственных товаров. 

2 В магазин поступила партия консервов Молоко цельное сгущенное с сахаром. Масса нетто банки – 

320 г. При оценке качества выявлено, что молоко имеет сладкий вкус с незначительным кормовым 

привкусом, свойственный ему запах, однородную консистенцию, цвет белый с кремоватым 

оттенком. Дайте заключение о качестве. Возможна ли реализация данной партии? 

3 Расшифруйте штриховой код на этикетке молочных сгущенных консервов. 

 
4 Оформите ценник на Молоко Главпродукт сгущенное с сахаром ГОСТ 8,5%, 380г. Производитель: 

ЗАО «Верховский молочно-консервный завод», Россия, цена – 52 рубля. Дата поступления – 6 

января 2021 года. 

5 Какие виды выкладки Вы можете использовать для данного товара в торговом зале магазина? 

 

 
 



Рязанский станкостроительный колледж РГРТУ 
 

Одобрено на заседании ЦК  

экономических дисциплин 

«10» января 2022г. 

Председатель ЦК 

____________   /Н. Н. Пименова/ 

ГОНЧАРОВ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ № 4 

 

ПМ.04 Выполнение работ по 

профессии 17353 Продавец 

продовольственных товаров 

Специальность   

38.02.04 Коммерция 

(по отраслям) 

Семестр  4 

Группа К-21 

 ИНСТРУКЦИЯ 
 Внимательно прочитайте задание; 

 Вы можете воспользоваться  законодательными и нормативными документами: 

 ГОСТ Р52189-2003 Мука пшеничная. Общие технические условия; 

 Список префиксов 

 Максимальное время выполнения задания – 4 академических часа 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ 

 

Группа компаний «Барс» это развитая сеть супермаркетов с огромным выбором 
натуральных и качественных продуктов, а также собственное производство. 

В широком ассортименте представлены различные группы продовольственных 

товаров, реализуемые методом самообслуживания и через прилавок («традиционный» 

метод). 
Вы продавец отдела «Бакалейные товары». 

 

 

1 В магазин поступила партия муки пшеничной, согласно сопроводительных документов – высшего 

сорта. Цвет муки белый с желтоватым оттенком, запах слегка затхлый. При разжевывании хруст 

не ощущается. Сделайте заключение о сорте и качестве муки. 

2  В магазине в продаже имеется сахар-песок. Покупатель спрашивает, почему сахар-песок не 

белого, а желтого цвета. Как вы объясните?  

3 Объясните условия и требования к хранению муки пшеничной. В чем состоит принцип товарного 

соседства в данном случае? 

4 На упаковке муки пшеничной нанесен штриховой код 4607067030054. Расшифруйте информацию, 

содержащуюся в штрих-коде и проверьте контрольное число. По результатам сделайте вывод.  

5 Последовательность действий продавца при взвешивании муки пшеничной на весах электронных. 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 



Рязанский станкостроительный колледж РГРТУ 
 

Одобрено на заседании ЦК  

экономических дисциплин 

«10» января 2022г. 

Председатель ЦК 

____________   /Н. Н. Пименова/ 

ТИМОХИНА 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ № 5 

 

ПМ.04 Выполнение работ по 

профессии 17353 Продавец 

продовольственных товаров 

Специальность   

38.02.04 Коммерция 

(по отраслям) 

Семестр  4 

Группа К-21 

 ИНСТРУКЦИЯ 
 Внимательно прочитайте задание; 

 Вы можете воспользоваться  законодательными и нормативными документами: 

 ГОСТ.Р 52477-2005.Консервы.Маринады овощные. Технические условия. 

 Максимальное время выполнения задания – 4 академических часа 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ 

 
Группа компаний «Барс» это развитая сеть супермаркетов с огромным выбором 

натуральных и качественных продуктов, а также собственное производство. 

В широком ассортименте представлены различные группы продовольственных 
товаров, реализуемые методом самообслуживания и через прилавок («традиционный» 

метод). 

Вы продавец отдела «Плодоовощные товары». 
 

1 Дайте заключение о качестве консервов Огурцы маринованные целые, если 

установлено: овощи целые, здоровые, без механических повреждений. Вкус и запах 

приятные, свойственные маринованным овощам. Огурцы зеленого цвета, упругие, без 

пустот. Заливка слегка замутненная. 

2 Определите подлинность товара по штриховому коду. 

 

3 В чем состоит отличие томат-пюре от томат-пасты. 

 

4 В продаже имеются обеденные овощные консервы. Составьте консультацию для 

покупателей. 

 

5 С помощью какого оборудования возможна упаковка продовольственных товаров в 

пленку на подложки? Опишите правила работы на таком оборудовании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Рязанский станкостроительный колледж РГРТУ 



 

Одобрено на заседании ЦК  

экономических дисциплин 

«10» января 2022г. 

Председатель ЦК 

____________   /Н. Н. Пименова/ 

СТАРОВ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ № 6 

 

ПМ.04 Выполнение работ по 

профессии 17353 Продавец 

продовольственных товаров 

Специальность   

38.02.04 Коммерция 

(по отраслям) 

Семестр  4 

Группа К-21К-21 

 ИНСТРУКЦИЯ 
 Внимательно прочитайте задание; 

 Вы можете воспользоваться  законодательными и нормативными документами: 

 ГОСТ 24901-89 Печенье. Общие технические условия 

 Максимальное время выполнения задания – 4 академических часа 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ 

 
Группа компаний «Барс» это развитая сеть супермаркетов с огромным выбором 

натуральных и качественных продуктов, а также собственное производство. 

В широком ассортименте представлены различные группы продовольственных 
товаров, реализуемые методом самообслуживания и через прилавок («традиционный» 

метод). 

Вы продавец отдела «Кондитерские товары». 
 

1 В магазин поступила партия печенья «Юбилейное» весовое. Форма печенья правильная, без 

деформации и надломов. На поверхность нанесен четкий рисунок. Поверхность неподгорелая. 

Цвет равномерный, без посторонних привкусов и запахов. Пористость равномерная, без пустот и 

следов непромеса. 

 

2 Покупатель возвращает в магазин открытую коробку шоколадных конфет «Ассорти» с чеком 

через 2 ч. после покупки. На поверхности конфет белый налет (сахарное «поседение»). Почему 

образовался белый налет на конфетах? Как вы поступите в данном случае? 

 

3 В отделе представлен широкий ассортимент печенья. Какое печенье можно рекомендовать покупателю 

для диетического питания. Ответ обоснуйте. 

 

4 Опишите правила взвешивания нерасфасованных кондитерских изделий в упаковку потребителя на 

весах электронных. 

 

5 Опишите действия продавца данного отдела в начале рабочего дня согласно правилам охраны труда 

для продавца продовольственных товаров. 
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Одобрено на заседании ЦК  

экономических дисциплин 

«10» января 2022г. 

Председатель ЦК 

____________   /Н. Н. Пименова/ 

СМИРНОВА 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ № 7 

 

ПМ.04 Выполнение работ по 

профессии 17353 Продавец 

продовольственных товаров 

Специальность   

38.02.04 Коммерция 

(по отраслям) 

Семестр  4 

Группа К-21 

 ИНСТРУКЦИЯ 
 Внимательно прочитайте задание; 

 Вы можете воспользоваться  законодательными и нормативными документами: 

 ГОСТ Р 52462-2005. Изделия хлебобулочные из пшеничной муки. Общие технические условия 

 Максимальное время выполнения задания – 4 академических часа 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ 

 
Группа компаний «Барс» это развитая сеть супермаркетов с огромным выбором 

натуральных и качественных продуктов, а также собственное производство. 

В широком ассортименте представлены различные группы продовольственных 
товаров, реализуемые методом самообслуживания и через прилавок («традиционный» 

метод). 

Вы продавец отдела «Хлеб». 
 

1 Дайте заключение о качестве Халы плетеной из муки 1-го сорта, если форма ее продолговато-

овальная с четко выраженным плетением, поверхность глянцевитая с небольшими разрывами в 

местах сплетения жгутов, пористость развитая, мелкая, слегка уплотненная. Можно ли реализовать 

данный товар? 

2 Объясните покупателю, в чем разница между простыми и улучшенными сортами хлеба? 

3 Чем отличаются халы от плетенок? 

 

 

4 Какие виды оборудования   используются для выкладки хлеба и хлебобулочных изделий в торговом 

зале. Перечислите их и объясните требования, предъявляемые к ним. 

5 Опишите процедуру приемки хлеба в розничном торговом предприятии. Какие сроки здесь 

необходимо соблюдать? 
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Одобрено на заседании ЦК  

экономических дисциплин 

«10» января 2022г. 

Председатель ЦК 

____________   /Н. Н. Пименова/ 

СИМАКОВ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ № 8 

 

ПМ.04 Выполнение работ по 

профессии 17353 Продавец 

продовольственных товаров 

Специальность   

38.02.04 Коммерция 

(по отраслям) 

Семестр  4 

Группа К-21 

ИНСТРУКЦИЯ 
 Внимательно прочитайте задание; 

 Вы можете воспользоваться  законодательными и нормативными документами: 

 ГОСТ 54033-2010 Консервы мясные. Мясо тушеное. Технические условия 

 Максимальное время выполнения задания – 4 академических часа 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ 

 
Группа компаний «Барс» это развитая сеть супермаркетов с огромным выбором 

натуральных и качественных продуктов, а также собственное производство. 

В широком ассортименте представлены различные группы продовольственных 
товаров, реализуемые методом самообслуживания и через прилавок («традиционный» 

метод). 

Вы продавец отдела «Мясная гастрономия». 

 

1 В магазин поступила партия консервов Говядина тушеная высшего сорта в количестве 40 ящиков 

по 20 банок в каждом. Масса нетто банки – 400 грамм. При исследовании качества установлено, что 

запах и вкус – свойственные тушеной говядине, без посторонних привкусов и запахов; при 

извлечении из банки кусочки частично распадаются, имеются включения сухожилий, мясной сок 

слегка мутноватый. Дайте заключение о качестве. 

2 На крышке банки мясных консервов  имеются условные обозначения, которые означают .... 

 

 
 

 



3 Какие виды мяса Вы знаете по степени охлаждения? Почему нельзя мясо повторно замораживать? 

4 Опишите процедуру приемки по количеству кур бройлерных Владимирской птицефабрики. 

5 Составьте схему продажи «через прилавок» буженины. Можно ли данный товар нарезать на 

ломтики?  Какое оборудование или инвентарь при этом можно использовать? 
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Одобрено на заседании ЦК  

экономических дисциплин 

«10» января 2022г. 

Председатель ЦК 

____________   /Н. Н. Пименова/ 

САМСОНОВА 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ № 9 

 

ПМ.04 Выполнение работ по 

профессии 17353 Продавец 

продовольственных товаров 

Специальность   

38.02.04 Коммерция 

(по отраслям) 

Семестр  4 

Группа К-21 

 ИНСТРУКЦИЯ 
 Внимательно прочитайте задание; 

 Вы можете воспользоваться  законодательными и нормативными документами: 

 ГОСТ Р 52196-2011. Изделия колбасные вареные. Технические условия 

 Максимальное время выполнения задания – 4 академических часа 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ 

 
Группа компаний «Барс» это развитая сеть супермаркетов с огромным выбором 

натуральных и качественных продуктов, а также собственное производство. 

В широком ассортименте представлены различные группы продовольственных 
товаров, реализуемые методом самообслуживания и через прилавок («традиционный» 

метод). 

Вы продавец отдела «Мясная гастрономия». 
 

1 В магазин поступила партия вареной колбасы Чайная. Средняя масса батона – 2,5 кг. При оценке 

качества в выборке выявлено: батоны  в виде колец длиной 20 см; на разрезе видны кусочки шпика 

розоватого цвета с размером сторон  4,5-5 мм; вкус, свойственный вареной колбасе с ароматом 

чеснока. 

2 Опишите правила подготовки к продаже и выкладки колбасных изделий. Какие виды оборудования 

используются для выкладки?  

3 Покупателя интересует дополнительное сырье (соя, пряности) в колбасе «Любительской». Дайте 

достоверную рекламную информацию покупателю. 

4 Покупатель попросил нарезать колбасу ломтиками толщиной 5 мм. С помощью какого 

оборудования или инвентаря это можно осуществить. Опишите правила нарезки  вареных 

колбасных изделий. 

5 Составьте схему продажи вареных колбас покупателю методом «через прилавок».  
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экономических дисциплин 
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Председатель ЦК 

____________   /Н. Н. Пименова/ 

КУЗНЕЦОВ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ № 10 

 

ПМ.04 Выполнение работ по 

профессии 17353 Продавец 

продовольственных товаров 

Специальность   

38.02.04 Коммерция 

(по отраслям) 

Семестр  4 

Группа К-21 

 ИНСТРУКЦИЯ 
 Внимательно прочитайте задание; 

 Вы можете воспользоваться  законодательными и нормативными документами: 

 ГОСТ 280-2009 Консервы из копченой рыбы. Шпроты в масле. Технические условия 

 Максимальное время выполнения задания – 4 академических часа 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ 

 
Группа компаний «Барс» это развитая сеть супермаркетов с огромным выбором 

натуральных и качественных продуктов, а также собственное производство. 

В широком ассортименте представлены различные группы продовольственных 
товаров, реализуемые методом самообслуживания и через прилавок («традиционный» 

метод). 

Вы продавец отдела «Рыбная гастрономия». 

 

1 Дайте заключение о качестве консервов Шпроты в масле. Масса нетто банок 160 грамм. 

Определено, что шпроты имеют нежную консистенцию, темно-золотистый цвет кожных 

покровов с единичными чешуйками; 45 грамм рыбок имеют частично сползшую кожицу и 

лопнувшее брюшко. Возможна ли реализация данных консервов? 

2 Покупатель спрашивает, в чем отличие пресервов от рыбных консервов и как используют 

пресервы? Что вы посоветуете? Опишите ассортимент рыбных консервов. 

3 Расшифруйте маркировку рыбных консервов по условным обозначениям на крышке банки. 

 

4 В продаже имеется весовая икра лососевых рыб. Зерна икринок рыбы слиплись. Почему это 

произошло? В чем особенность приготовления икры лососевой рыбы? 

5 Перечислите признаки качественной живой рыбы. Какое оборудование необходимо для того, 

чтобы можно было реализовать живую рыбу в условиях магазина. 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 



 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 



Рязанский станкостроительный колледж РГРТУ 
 

Одобрено на заседании ЦК  

экономических дисциплин 

«10» января 2022г. 

Председатель ЦК 

____________   /Н. Н. Пименова/ 

КОСТЮШИН 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ № 11 

 

ПМ.04 Выполнение работ по 

профессии 17353 Продавец 

продовольственных товаров 

Специальность   

38.02.04 Коммерция 

(по отраслям) 

Семестр  4 

Группа К-21 

 ИНСТРУКЦИЯ 
 Внимательно прочитайте задание; 

 Вы можете воспользоваться  законодательными и нормативными документами: 

 ГОСТ 15810-96. Изделия кондитерские пряничные. Общие технические условия 

 Максимальное время выполнения задания – 4 академических часа 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ 

 
Группа компаний «Барс» это развитая сеть супермаркетов с огромным выбором 

натуральных и качественных продуктов, а также собственное производство. 

В широком ассортименте представлены различные группы продовольственных 
товаров, реализуемые методом самообслуживания и через прилавок («традиционный» 

метод). 

Вы продавец отдела «Кондитерские товары». 

 

1 В магазин поступила партия весовых пряников Клюквенные в количестве 150 кг. 

Анализ объединенной пробы показал: пряники без посторонних привкусов и 

запахов, правильной формы, без трещин, непромесов, равномерно пористые. 

Пряники упакованы в картонные коробки рядами на ребро. Сделайте вывод о 

качестве товара. Можно ли товар допускать до реализации? 

 

2 Какие виды печенья можно рекомендовать покупателю для диетического питания. 

Ответ обоснуйте. 

3 На упаковке пряников «Шоколадные» марки Яшкино массой 350 грамм  нанесен 

штриховой код: Производитель: ООО «КДВ Яшкино». Какая информация 

содержится в шриховом коде, проверьте контрольное число. Сделайте вывод. 

 

4 Составьте схему продажи весовых кондитерских товаров (по вашему выбору) 

методом «через прилавок». 

 

5 В каких условиях необходимо хранить мучные кондитерские товары? 
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Рязанский станкостроительный колледж РГРТУ 
 

Одобрено на заседании ЦК  

экономических дисциплин 

«10» января 2022г. 

Председатель ЦК 

____________   /Н. Н. Пименова/ 

КОКОРЕВА 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ № 12 

 

ПМ.04 Выполнение работ по 

профессии 17353 Продавец 

продовольственных товаров 

Специальность   

38.02.04 Коммерция 

 (по отраслям) 

Семестр  4 

Группа К-21Группа К-21 

 ИНСТРУКЦИЯ 
 Внимательно прочитайте задание; 

 Вы можете воспользоваться  законодательными и нормативными документами: 

 ГОСТ 815 – 2019 Сельди соленые. Технические условия 

 Максимальное время выполнения задания – 4 академических часа 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ 

 
Группа компаний «Барс» это развитая сеть супермаркетов с огромным выбором 

натуральных и качественных продуктов, а также собственное производство. 

В широком ассортименте представлены различные группы продовольственных 
товаров, реализуемые методом самообслуживания и через прилавок («традиционный» 

метод). 

Вы продавец отдела «Рыбная гастрономия». 

 
1 Дайте заключение о качестве сельди соленой неразделанной Атлантическая с содержанием жира 

12%, соли – 11 %. Масса нетто бочки – 150 кг. Рыба имеет подкожное пожелтение жира, не 

проникшее в толщу мяса, слабый запах окислившегося жира, 20 кг рыб со слегка лопнувшим 

брюшком. Определите вид сельди по содержанию жира и соли. Можно ли реализовать данную 

рыбу. 

 

2 Какие виды рыб улучшают свои потребительские свойства после посола. Какие виды посола 

применяют? 

 

3 Покупатель показывает рукой:  

 Дайте, пожалуйста, посмотреть вот ту рыбу.   

 Продавец подает. Покупатель раздраженно отвечает:  

 Нет, не эту. Ну что вы, прямо как не знаю кто... Я ведь просил другую, которая рядом. 

 Как вы поступите в данной ситуации, если  абсолютно уверены, что показали именно тот 

товар, который просил покупатель. 

 

4 Перечислите виды оборудования и инвентаря, которые  используются для выкладки рыбы? 

 

5 Оформите ценник на сельдь соленую Атлантическая, жирную, слабосоленую. Поставщик  ООО 

Айсберг, Россия. Цена за 1 кг – 120 рублей. Дата поступления товара – 12.01.21 года.  
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Одобрено на заседании ЦК  

экономических дисциплин 

«10» января 2022г. 

Председатель ЦК 

____________   /Н. Н. Пименова/ 

ДАРХИЕВ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ № 13 

 

ПМ.04 Выполнение работ по 

профессии 17353 Продавец 

продовольственных товаров 

Специальность   

38.02.04 Коммерция 

(по отраслям) 

Семестр  4 

Группа К-21 

 
ИНСТРУКЦИЯ 

 Внимательно прочитайте задание; 

 Вы можете воспользоваться  законодательными и нормативными документами: 

 ГОСТ 5550-74 Крупа гречневая. Технические условия 

 Максимальное время выполнения задания – 4 академических часа 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ 
 

Группа компаний «Барс» это развитая сеть супермаркетов с огромным выбором 

натуральных и качественных продуктов, а также собственное производство. 
В широком ассортименте представлены различные группы продовольственных 

товаров, реализуемые методом самообслуживания и через прилавок («традиционный» 

метод). 

Вы продавец отдела «Молочные товары». 
 

1 Дайте заключение о качестве масла Любительского и топленого, если масло Любительское 

имеет чистый, но недостаточно выраженный вкус и запах, рыхлую консистенцию, крупные 

капли влаги, неоднородный цвет, а топленое масло имеет пустой вкус и запах, слабосалистый 

привкус, неоднородную консистенцию, неоднородный цвет. Возможна ли реализация масла, 

если в качественном удостоверении указано масло Любительское и масло топленое 

качественное. Ваши действия как продавца. 

2 Покупатель возвращает в магазин сливочное масло в открытой упаковке, на поверхности масла 

образовался желтый слой. Как Вы поступите? 

3 Почему масло «Вологодское» имеет особенные вкусовые свойства?  

4 Дайте консультацию покупателю о шоколадном масле. Какими потребительскими свойствами 

оно обладает. 

5 Оформите накладную на передачу сливочного масла со склада в отдел. Перечень товаров (не 

менее 10), цены, количество укажите самостоятельно. 
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экономических дисциплин 
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Председатель ЦК 

____________   /Н. Н. Пименова/ 

БИКИН 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ № 14 

 

ПМ.04 Выполнение работ по 

профессии 17353 Продавец 

продовольственных товаров 

Специальность   

38.02.04 Коммерция 

 (по отраслям) 

Семестр  4 

Группа К-21 

 ИНСТРУКЦИЯ 
 Внимательно прочитайте задание; 

 Вы можете воспользоваться  законодательными и нормативными документами: 

 ГОСТ 6292-93 Крупа рисовая. Технические условия 

 Список префиксов 

 Максимальное время выполнения задания – 4 академических часа 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ 
 

Группа компаний «Барс» это развитая сеть супермаркетов с огромным выбором 

натуральных и качественных продуктов, а также собственное производство. 

В широком ассортименте представлены различные группы продовольственных 
товаров, реализуемые методом самообслуживания и через прилавок («традиционный» 

метод). 

Вы продавец отдела «Бакалейные товары». 
 
1 В магазин поступила партия рисовой крупы. Поверхность риса шероховатая. При оценке 

качества в объединенной пробе было выявлено: рис белого цвета, посторонних запахов не 

обнаружено. Отмечено незначительное количество мертвых амбарных вредителей. Доля 

пожелтевших ядер составляет не более 2%. К какому виду можно отнести поступившую 

рисовую крупу? Какое решение о качестве необходимо принять? 

2 В магазине в продаже имеется сахар-песок. Покупатель спрашивает, почему сахар-песок не 

белого, а желтого цвета. Как вы объясните?  

3 Объясните условия и требования к хранению рисовой крупы в магазине. 

4 На упаковке рисовой крупы нанесен штриховой код 4607067030054. Расшифруйте 

информацию, содержащуюся в штрих-коде и проверьте контрольное число. По результатам 

сделайте вывод.  

5 В магазине  покупательница приобрела полтора килограмма рисовой крупы и килограмм 

сахарного песка. При проверке правильности подсчета покупки выяснилось, что с нее два раза 

взяли по 50 копеек за целлофановые пакеты, в которые развесили крупу и сахар. 

Покупательница потребовала вернуть деньги за пакеты. Продавец отказался это сделать. Кто 

прав? Ответ обосновать. 
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Одобрено на заседании ЦК  

экономических дисциплин 

«10» января 2022г. 

Председатель ЦК 

____________   /Н. Н. Пименова/ 

АНДРИАНОВ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ № 15 

 

ПМ.04 Выполнение работ по 

профессии 17353 Продавец 

продовольственных товаров 

Специальность   

38.02.04 Коммерция 

 (по отраслям) 

Семестр  4 

Группа К-21 

 
 ИНСТРУКЦИЯ 

 Внимательно прочитайте задание; 

 Вы можете воспользоваться  законодательными и нормативными документами: 

 ГОСТ.Р 52477-2005.Консервы.Маринады овощные. Технические условия. 

 Максимальное время выполнения задания – 4 академических часа 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ 

 
Группа компаний «Барс» это развитая сеть супермаркетов с огромным выбором 

натуральных и качественных продуктов, а также собственное производство. 

В широком ассортименте представлены различные группы продовольственных 

товаров, реализуемые методом самообслуживания и через прилавок («традиционный» 
метод). 

Вы продавец отдела «Плодоовощные товары». 
 

1 Дайте заключение о качестве консервов Перец сладкий маринованный, если установлено: 

овощи нарезанные, однородные по размеру, красного, желтого и зеленого цвета; заливка с 

легким помутнением запах приятный, вкус  слабокислый, Овощи плотные, неразваренные. 

2 Расшифруйте условные обозначения на крышке банки овощных консервов: 

 
 

3 Как нужно поступать с консервной банкой с овощами со вздутой крышкой? Почему может 

возникнуть такой дефект. 

 

4 В продаже имеются свежие огурцы. Почему свежие огурцы упаковывают в пленку? В чем 

заключается небольшая пищевая ценность огурцов? 

 

5 С помощью какого оборудования возможна упаковка продовольственных товаров в пленку на 

подложки. Опишите правила работы на таком оборудовании. 
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Одобрено на заседании ЦК  

экономических дисциплин 

«10» января 2022г. 

Председатель ЦК 

____________   /Н. Н. Пименова/ 

АКОБЯН 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ № 16 

 

ПМ.04 Выполнение работ по 

профессии 17353 Продавец 

продовольственных товаров 

Специальность   

38.02.04 Коммерция 

 (по отраслям) 

Семестр  4 

Группа К-21 

 
 ИНСТРУКЦИЯ 

 Внимательно прочитайте задание; 

 Вы можете воспользоваться  законодательными и нормативными документами: 

 ГОСТ 4570-93.Конфеты. Общие технические условия 

 Максимальное время выполнения задания – 4 академических часа 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ 

 
Группа компаний «Барс» это развитая сеть супермаркетов с огромным выбором 

натуральных и качественных продуктов, а также собственное производство. 

В широком ассортименте представлены различные группы продовольственных 

товаров, реализуемые методом самообслуживания и через прилавок («традиционный» 
метод). 

Вы продавец отдела «Кондитерские товары». 
 

1. В магазин поступила партия горького шоколада «Бабаевский». При оценке качества 

обнаружено, что шоколад имеет блестящую поверхность, с четким рисунком. Зараженности 

вредителями не обнаружено. Форма плитки шоколада прямоугольная, без деформации. 

Консистенция твердая. В составе шоколада на упаковке указано, что содержание масла-какао 

составляет 25%. Сделайте заключение о качестве. 

2. Покупатель возвращает в магазин открытую коробку шоколадных конфет «Ассорти» с 

чеком через 2 ч. после покупки. На поверхности конфет белый налет (сахарное «поседение»). 

Почему образовался белый налет на конфетах? Как вы поступите в данном случае? 

3. Чем конфеты отличаются от карамели? Составьте консультацию для покупателя. 

4. Составьте схему продажи конфет нерасфасованных методом «через прилавок». 

5. Опишите требования к внешнему виду продавца продовольственных товаров согласно требований 

техники безопасности. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



 

 

 

 


