
Блок тестовых заданий для зачёта по МДК. 01.02. Основы калькуляции и учёта. 

 

Выберите правильный ответ: 

(Форма ответа: «Буква») 

 

1. Вид учета, к которому относятся данные определения: наблюдение, измерение, 

регистрация и обобщение хозяйственных операций и их результатов: 

    а) хозяйственный; 

    б) бухгалтерский; 

    в) статистический; 

    г) оперативно- технический. 

2. Требования, предъявляемые к бухгалтерскому учёту: 

    а) точность и объективность; 

    б) сдача документов не в срок; 

    в) произвольная форма учёта; 

     г) сдача документов в срок. 

3.В натуральных измерителях учитывают: 

     а) рабочее время; 

     б) количество работников на предприятии; 

     в) материальные ценности; 

     г) вложенный труд на производство. 

4. Измеритель, не существующий в бухгалтерском учёте: 

      а) натуральный; 

      б) денежный; 

      в) бухгалтерский; 

      г) трудовой. 

5 . Инвентаризацией называют: 

     а) группировка результатов учёта по определённым признак   материальных ценностей; 

     б) проверка и контроль за сохранностью материальных ценностей; 

     в) письменное свидетельство о совершённой хозяйственной операции; 

     г) способ группировки затрат и определения себестоимости продукции. 

 6. Отходы при механической кулинарной обработке исчисляются в процентах от массы: 

     а) брутто; 

     б) нетто; 

     в) общей массы 

     г) процентная сумма. 

 7.  Один процент это: 

    а) сотая доля какого- либо числа; 

    б) базис процентных вычислений; 

    в) начальное число; 

    г) процентная сумма. 

Дополните пропущенную информацию: 

 

8. В основе хозяйственной деятельности предприятия общественного питания лежат 

процессы приобретения, . . . , реализации товаров. 

 

Установите соответствие: 

(Форма ответа: «Цифра-буква») 



9. 

Учётные измерители Виды измерителей 

1. Натуральные А. рубли, копейки 

2. Трудовые Б. Штуки, граммы, литры 

3. Денежные В. Минуты, часы, месяцы. 

Выберите правильный ответ: 

(форма ответа: «Буква») 

10. Внесение исправлений в кассовые и банковские документы: 

       а) не допускается; 

       б) допускается; 

       в) допускается, после издания соответствующего приказа директора; 

11. Главный бухгалтер несёт ответственность за: 

        а) за все хозяйственные операции, проводимые на предприятии; 

        б) ведение учёта; 

        в) предоставление отчётности; 

        г) выполнение плана по производству блюд. 

Дополните пропущенную информацию: 

12. Все хозяйственные операции своевременно оформляются _____________ 

Установите соответствие: 

 (Форма ответа: «Цифра-буква») 

13. 

Виды цен Характеристика цены. 

1.Оптовая цена А. Цена, по которой товары продаются конечным 

потребителям. 

2. Розничная цена. Б. Цена, по которой предприятие реализует свою 

продукцию оптовым предприятиям. 

3. Продажная цена В. Цена, устанавливаемая по договорённости между 

продавцом и покупателем. 

4.Договорная цена Г. Цена, по которой реализуется товар с торговой 

наценкой. 

Выберите правильный ответ: 

(форма ответа: «Буква») 

14. Для возмещения, каких расходов предназначена торговая наценка: 

         а) издержек и получения прибыли; 

         б) издержек и налогов; 

         в) издержек, налогов и получения прибыли; 

         г) налогов. 

15. Торговая наценка общественного питания должна быть: 

         а) больше торговой надбавки торговли; 

         б) меньше торговой надбавки торговли; 

         в) равна торговой надбавки торговли; 

16. Назовите размер предельной наценки на продукцию собственного производства на 

предприятиях питания: 

         а) 25% 

         б) 32% 

         в) 56% 

         г) 20% 



17. Назовите документы, по которым устанавливают нормы вложения сырья на каждое 

блюдо: 

         а) по меню; 

         б) по сборнику рецептур; 

         в) по плану – меню; 

         г) по счёт-фактуре. 

18. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного 

питания является: 

        а) нормативным документам; 

        б) отчётным документам; 

        в) распорядительным документам; 

        г) накопительным документам. 

Ответьте на следующие вопросы по Сборнику рецептур блюд и кулинарных изделий 

19. В графе «Брутто» указывают: 

        а) массу необработанных продуктов; 

        б) массу обработанных продуктов; 

        в) массу полуфабрикатов; 

        г) массу готовых блюд. 

20. Масса «Брутто» больше массы «Нетто» на величину: 

       а) массы отходов; 

       б) массы полуфабрикатов; 

       в) массы готового блюда; 

       г) массы потерь при тепловой обработке. 

21. В рецептурах Сборника указывают массу брутто картофеля с нормой отходов : 

          а) 30% 

          б) 25%; 

          в) 35% 

           г) 20%                         

22. Единицы закладки продуктов в Сборнике рецептур (два ответа): 

       а) литры; 

       б) килограммы; 

       в) граммы; 

 

Установите соответствие: 

(Форма ответа: «Буква-цифра») 

 

23. Укажите, графу Сборника рецептур, используемую поварами цехов: 

Наименование цеха Графа Сборника рецептур 

А. Мясного 1. «брутто» 

Б. Овощного 2. «нетто» 

В. Холодного  

Г. Горячего  

 

Выберите правильный ответ: 

(форма ответа: «Буква») 

24. На предприятиях высших наценочных категорий (ресторанов, кафе, баров и т.д.) 

предусмотрены   рецептуры блюд: 



       а) по первому варианту (колонки); 

       б) по второму варианту (колонки); 

       в) по третьему варианту (колонки); 

       г) по любому варианту (колонки). 

25. Продукт, имеющий непостоянную норму отходов в зависимости от сезона: 

       а) Мясо и мясопродукты; 

       б) Рыба и рыбные продукты; 

       в) Картофель, морковь, свёкла; 

       г) творог, молоко, сметана. 

Выберите правильный ответ: 

(форма ответа: «Буква») 

 

26.Если норма закладки продуктов дана на одну порцию, то необходимое количество 

продуктов находят: 

        а) умножая норму закладки продуктов на изготовляемое количество порций; 

        б) устанавливают выход одной порции; 

        в) выход одной порции умножают на запланированное количество порций; 

        г) норму закладки каждого продукта умножают на количество килограммов  

              готового изделия. 

27. Количество заменяющих продуктов определяют следующим образом: 

        а) норму брутто по рецептуре умножают на изготовляемое количество порций и    

            эквивалентную массу; 

        б)  норму нетто по рецептуре умножают на изготовляемое количество  порций и 

            эквивалентную массу; 

        в) выход готового блюда умножают на эквивалентную массу; 

        г) норму брутто по рецептуре умножают на изготовляемое количество порций. 

28. Основными задачами учёта на производстве являются (четыре ответа): 

        а) контроль за сохранностью материальных ценностей; 

        б) правильное и своевременное документирование всех операций по движению    

            материальных ценностей; 

        в) выявление излишков; 

        г) своевременное осуществление расчётов с поставщиками товаров; 

        д) проверка качества продукции по органолептическим показателям. 

29. Продукты из кладовой на производство выдаются в пределах: 

        а) месячной потребности; 

       б) недельной потребности; 

       в) суточной потребности; 

       г)   двух недельной потребности. 

30. Назовите цель составления плана-меню: 

        а) чтобы сосчитать выручку; 

        б) чтобы заказать продукты на базах снабжения; 

        в) чтобы рассчитать потребность в продуктах;  

        г) чтобы рассчитать стоимость блюд. 

31. Что делают с изделиями, не проданными в течение дня: 

        а) уничтожают по акту; 

        б) продают на следующий день; 

        в) возвращают обратно на производство; 

        г) съедают. 



32. Кто оформляет дневной заборный лист: 

         а) заведующая производством; 

         б) кладовщик; 

         в) директор предприятия; 

         г) буфетчик. 

33. Акт о реализации и отпуске изделий кухни составляется: 

        а) раз в неделю; 

        б) ежедневно; 

        в) раз в месяц; 

        г) раз в три дня. .  
34.Инвентаризация на производстве продуктов, полуфабрикатов, готовых изделий 

проводится не  

    реже 

      а) одного раза в месяц; 

      б) одного раза в неделю; 

      в) одного раза в год; 

      г) одного раза в день. 

35. В состав комиссии по инвентаризации на производстве продуктов, полуфабрикатов, 

готовых 

       изделий входят: 

        а) администрация; 

        б) материально-ответственное лицо; 

        в) работник бухгалтерии; 

        г) кладовщик 

36. Инвентаризацию проводит комиссия, назначенная: 

        а) приказом министерства; 

        б) приказом руководителя предприятия; 

        в) заведующем производства; 

        г) бригадиром. 

37. Работник несёт полную материальную ответственность, если: 

        а) выполняет работу, связанную с хранением и обработкой материальных ценностей; 

        б) выполняет работу, связанную с постоянным присутствием на производстве; 

        в) выполняет работу по оформлению документов в бухгалтерии; 

        г) назначен приказом руководителя. 

38. В бригаду при коллективной материальной ответственности не могут включаться:  

         а) лица, не достигшие 18 лет; 

         б) лица, не прошедшие медицинский осмотр; 

         в) лица, не имеющие специального образования; 

         г) лица, находящиеся на практике. 

39. Договор коллективной материальной ответственности переоформляют: 

        а) при смене бригадира; 

        б) смене более половины членов бригады; 

        в) смене всей бригады; 

        г) смене руководителя предприятия. 

40. В случае недостачи материально ответственные лица должны: 

        а) найти виновных в ней; 

        б) возместить недостачу; 

        в) списать недостачу; 

        г) скрыть недостачу. 



 


