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1 Общие положения 
 

Программа итоговой аттестации дополнительной профессиональной программы 
профессиональной переподготовки «Программирование 1С: с нуля к профессионалу» в 
сфере деятельности: Информационные технологии, разработана на основе Положения об 
итоговой аттестации слушателей, обучающихся по программам дополнительного 
профессионального образования ОЧУ «Специалист». 

Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня освоения 
обучающимися образовательной программы. Итоговая аттестация проводится на основе 
принципов объективности и независимости оценки качества подготовки обучающихся.  

Итоговая аттестация является обязательной для слушателей, завершающих 
обучение по дополнительной профессиональной программе профессиональной 
переподготовки.   

К итоговой аттестации допускается слушатель, не имеющий задолженности и в 
полном объеме выполнивший учебный план по ДПП. 

Итоговая аттестация слушателей проводится с целью установления соответствия 
достигнутых результатов освоения ДПП заявленным целям и запланированным 
результатом обучения. 

Итоговая аттестация по программе профессиональной переподготовки проводится 
в форме итогового экзамена (в том числе в форме тестирования) и/или защиты итоговой 
аттестационной работы/проекта в соответствии с программой профессиональной 
переподготовки. Видом итоговой аттестации выпускников по ДПП программе 
профессиональной переподготовки «Программирование 1С: с нуля к профессионалу», 
сфера деятельности «Информационные технологии» является тест.  

При применении итоговых аттестационных испытаний с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий обеспечивается 
идентификация личности слушателя и контроль соблюдения установленных учебным 
планом и настоящим положением норм и требований. 

Слушателям, не прошедшим итоговую аттестацию или прервавшим обучение по 
уважительным причинам (по медицинским показаниям, подтвержденным 
соответствующими документами), предоставляется возможность переноса срока 
прохождения итоговой аттестации на основе личного заявления. В случае если слушатель 
был направлен на обучение организацией, данный вопрос согласовывается с данной 
организацией. 

 
2. Виды и задачи профессиональной деятельности выпускников 

 
Виды и задачи профессиональной деятельности выпускников, заявленные в 

программе: Информационные системы и технологии: проектно-технологическая, 
производственно-технологическая, сервисно-эксплуатационная.   

Вид трудовой деятельности - Разработка, отладка, проверка работоспособности, 
модификация программного обеспечения, уровень квалификации:  третий (Приказ 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации «Об утверждении 
профессионального стандарта «Программист» № 679н от 18 ноября 2013 г.) в рамках  
общих трудовых функций «Управление проектами в области ИТ малого и среднего 
уровня сложности в условиях неопределенностей, порождаемых запросами на изменения, 
с применением формальных инструментов управления рисками и проблемами проекта». 
Основная цель вида профессиональной деятельности: Разработка и отладка программного 
кода. 

Задачи профессиональной переподготовки: совершенствование имеющихся и 
формирование новых компетенций у обучающихся для выполнения трудовых функций 
программиста 1С: А/01.3-А/01.5.   

Трудовые функции по Квалификационному справочнику ЕКСД (Постановление 
Минтруда РФ от 21.08.1998 N 37 (с изменениями на 12 февраля 2014 года)) «Инженер-
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программист»: 
- На основе анализа математических моделей и алгоритмов решения экономических и 
других задач разрабатывает программы, обеспечивающие возможность выполнения 
алгоритма и соответственно поставленной задачи средствами вычислительной техники, 
проводит их тестирование и отладку.  
- Разрабатывает технологию решения задачи по всем этапам обработки информации.  
- Осуществляет выбор языка программирования для описания алгоритмов и структур 
данных.  
- Определяет информацию, подлежащую обработке средствами вычислительной техники, 
ее объемы, структуру, макеты и схемы ввода, обработки, хранения и вывода, методы ее 
контроля.  
- Выполняет работу по подготовке программ к отладке и проводит отладку.  
- Определяет объем и содержание данных контрольных примеров, обеспечивающих 
наиболее полную проверку соответствия программ их функциональному назначению. 
- Осуществляет запуск отлаженных программ и ввод исходных данных, определяемых 
условиями поставленных задач.  
- Проводит корректировку разработанной программы на основе анализа выходных 
данных.  
- Разрабатывает инструкции по работе с программами, оформляет необходимую 
техническую документацию.  
- Определяет возможность использования готовых программных продуктов. 
- Осуществляет сопровождение внедренных программ и программных средств.  
- Разрабатывает и внедряет системы автоматической проверки правильности программ, 
типовые и стандартные программные средства, составляет технологию обработки 
информации.  
- Выполняет работу по унификации и типизации вычислительных процессов.  
- Принимает участие в создании каталогов и картотек стандартных программ, в 
разработке форм документов, подлежащих машинной обработке, в проектировании 
программ, позволяющих расширить область применения вычислительной техники. 

 
3. Требования к результатам освоения программы для выполнения 

профессиональных (трудовых) функций 
 

Результатом освоения дополнительной профессиональной программы является 
развитие общекультурных, общепрофессиональных и формирование профессиональных 
компетенций. В частности, совершенствование имеющихся компетенций:   
ПК-12 - способность разрабатывать средства реализации информационных технологий 
(методические, информационные, математические, алгоритмические, технические и 
программные) 
ПК-17 - способность использовать технологии разработки объектов профессиональной 
деятельности в областях 
ПК-30 - способность поддерживать работоспособность информационных систем и 
технологий в заданных функциональных характеристиках и соответствии критериям 
качества 
ПК-31 - способность обеспечивать безопасность и целостность данных информационных 
систем и технологий 

Декомпозиция вышеназванных компетенций на уровне уметь, знать представлена в 
картах компетенций программы профессиональной переподготовки. 

 
4. Требования к выпускнику, проверяемые в ходе итогового аттестации 

 
Итоговая аттестация предполагает проверку результатов освоения программы 

профессиональной переподготовки, т.е. оценку сформированности всех компетенций, 
предусмотренных программой.   
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Аттестация по ДПП «Программирование 1С: с нуля к профессионалу» 
осуществляется в форме защиты проекта. 

Подготовка выпускного проекта включает: 
─ Тестирование. 
В момент поступления на обучение по программе профессиональной 

переподготовки, обучающемуся предоставляется для ознакомления учебный план, 
расписание учебных занятий, требования к освоению учебных дисциплин, форма 
итоговой аттестации.  

К итоговой аттестации допускаются обучающиеся, выполнившие учебный план в 
полном объеме, не имеющие академическую задолженность (задолженность по текущей и 
промежуточной аттестации).  

При прохождении итоговой аттестации выпускники должны показать свою 
способность и умение, опираясь на полученные знания, сформированные умения, 
профессиональные компетенции, самостоятельно решать на современном уровне задачи 
своей профессиональной деятельности, профессионально излагать специальную 
информацию, аргументировать и защищать свою точку зрения. 

Оценка выставляется в соответствии с критериями, приведенными в п. 7 настоящей 
программы по принятой балльной системе. Итоговая оценка определяется по окончанию 
итогового экзамена. По окончании заседания результаты объявляются Председателем 
аттестационной комиссии.  

По результатам аттестационных испытаний обучающийся имеет право на 
апелляцию 

 
5. Порядок формирования и состав аттестационной комиссии 
 
Итоговая аттестационная комиссия создаётся в целях комплексной оценки уровня 

знаний слушателей с учетом целей обучения, вида ДПП, установленных требований к 
содержанию ДПП, результатов промежуточных испытаний. 

Аттестационную комиссию по ДПП возглавляет председатель. Председателем 
может быть лицо, не работающее в образовательной организации, из числа ведущих 
специалистов предприятий, организаций, учреждений, научно-педагогических работников 
сторонних образовательных организаций. Председатель комиссии контролирует её 
деятельность, обеспечивает единство требований, предъявляемых к слушателю. 

Аттестационная комиссия формируется из представителей работодателей, 
преподавателей ОЧУ «Специалист» и преподавателей сторонних образовательных 
организаций по профилю осваиваемой слушателями программы. Количественный состав 
не должен быть меньше чем 3 человек, включая председателя, заместителя председателя 
аттестационной комиссии, секретаря. Персональный состав аттестационной комиссии 
ежегодно утверждается приказом директора. 

Дата и время проведения заседания итоговой аттестационной комиссии по ДПП 
профессиональной переподготовки устанавливается директором ОЧУ «Специалист» и 
доводится до сведения всех членов аттестационной комиссии за 14 (четырнадцать) 
календарных дней до начала итогового испытания. 

При устной форме итоговых испытаний решение аттестационной комиссией 
принимается на закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссий, 
участвующих в заседании. При равном числе голосов голос председателя является 
решающим. Решение комиссий принимается непосредственно на заседании после 
оформления и подписания протокола, и сообщается слушателю. 

Результаты итоговой аттестации слушателей ДПП фиксируются в 
соответствующих документах, определяемых настоящим Положением, и хранятся в 
архиве ОЧУ «Специалист» согласно номенклатуре дел. 

Решение по результатам проведения итоговой аттестации слушателей по ДПП 
профессиональной переподготовки оформляется следующими документами: 
- протокол заседания аттестационной комиссии по приему итоговой аттестационной 
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работы; 
- протокол заседания аттестационной комиссии по приему итогового экзамена; 
- отчет о работе аттестационной комиссии (ежеквартальный). 

Итоговая аттестация ДПП профессиональной переподготовки «Программирование 
1С: с нуля к профессионалу» в форме тестирования оформляется протоколом заседания 
аттестационной комиссии по приему итоговой аттестационной работы.  

 
6. Порядок подготовки и проведения итоговой аттестации 

 
Итоговая аттестация проводится в форме защиты индивидуального проекта, 

презентации проекта и/или тестирования. 
1. Допущенная к защите аттестационная работа с рецензией руководителя, 

представляется в аттестационную комиссию не позднее, чем за 2 дня до защиты. 
Защита итоговой аттестационной работы проводится на открытом заседании 

аттестационной комиссии. Защита начинается с доклада слушателя по выполненной 
аттестационной работе, продолжительность которого не должна превышать 5-7 минут. 
Доклад должен содержать: обоснование актуальности избранной темы, описание 
исследуемой проблемы, формулировку цели и задач работы, ее наиболее важные 
результаты, выводы и основные рекомендации, имеющие прикладное значение. Для 
сопровождения доклада рекомендуется подготовить презентацию, раздаточные 
материалы. 

После завершения доклада члены аттестационной комиссии задают слушателю 
вопросы в течение 15 минут с момента окончания доклада слушателя, ответы на которые 
позволяют оценить степень владения автором предметом исследования, уровень 
сформированных компетенций, знание научной литературы по профилю исследуемых 
вопросов, умение вести научную дискуссию и т.п. При ответах на вопросы слушатель 
имеет право пользоваться своей работой. В дискуссии могут принимать участие 
присутствующие на защите слушатели. После ответов слушателя на вопросы оглашается 
рецензия и рекомендованная в ней оценка. Слушатель должен ответить на замечания 
рецензента, соглашаясь с ними или давая обоснованные возражения. 

Итоговая оценка выставляется на основе выводов руководителя, отраженных в 
рецензии, качества защиты аттестационной работы (доклад слушателя, ответы на 
замечания рецензента и вопросы членов аттестационной комиссии). 

Основными оцениваемыми показателями являются: 
- актуальность темы работы и ее выводов; 
- обоснованность результатов и выводов (соответствие их известным научным положениям 

фактам; логичность в изложении собственных данных; корректность проведения 
эксперимента, использования научных методов исследования и т. п.); 

- определенная новизна полученных данных; 
- самостоятельность (личный вклад слушателя, который определяется степенью 

самостоятельности в выборе темы, постановке задач, планировании и организации 
исследования, обработке и осмыслении полученных результатов); 

- возможность практического использования полученных результатов; 
- аргументированность и четкость доклада слушателя на защите; 
- соответствие оформления работы установленным требованиям; 
- качество иллюстративного материала и электронной презентации к докладу. 
   2. Итоговая аттестация проводится в форме тестирования, которое включает все 

изученные темы модулей, входящих в рабочие программы ДПП. Тестирование проводится 
в электронном виде.  

 
 

7. Перечень рекомендуемой литературы  
 

1)  1С:Бухгалтерия 8. Учебная версия (ред. 3.0) (+CD). Издание 8. Фирма "1С", 484 с. 



 
 

7 

2) Сборник задач для подготовки к экзамену "1С:Специалист" по конфигурированию и 
внедрению бухгалтерской подсистемы в прикладных решениях "1С:Предприятия 8", 181 
с. 
3) 1С:Предприятие 8 Руководство по установке и запуску 
http://programmist1s.ru/knigi-1s-dlya-programmistov/ 
4) 1С:Предприятие 8 Описание встроенного языка. http://programmist1s.ru/knigi-1s-dlya-
programmistov/ 
5) 1С:Предприятие 8 Конфигурирование и администрирование 
http://programmist1s.ru/knigi-1s-dlya-programmistov/ 
6) 1С:Предприятие 8 клиент-сервер. Особенности установки и использования (для 
поставок «клиент-сервер»)  http://programmist1s.ru/knigi-1s-dlya-programmistov/ 
7) Габец А.П., Гончаров Д.И. 1С:Предприятие 8.2. Простые примеры разработки 
http://programmist1s.ru/knigi-1s-dlya-programmistov/ 
8) Радченко М. Г., Хрусталева Е. Ю. 1С:Предприятие 8.3. Практическое пособие 
разработчика. http://programmist1s.ru/knigi-1s-dlya-programmistov/ 
9) Гончаров Д.И., Хрусталева Е.Ю Решение специальных прикладных задач в 
«1С:Предприятии 8.2». http://programmist1s.ru/knigi-1s-dlya-programmistov/ 
10) Ажеронок В.А., Габец А.П., Гончаров Д.И., Козырев Д.В., Кухлевский Д.С., Островерх 
А.В., Радченко М.Г., Хрусталева Е.Ю. Профессиональная разработка в системе 
1С:Предприятие 8.3″ http://programmist1s.ru/knigi-1s-dlya-programmistov/  
11) Ажеронок В.А., Островерх А. В., Радченко М. Г., Хрусталева Е. Ю. 
Разработка управляемого интерфейса. http://programmist1s.ru/knigi-1s-dlya-programmistov/ 
12) Хрусталева Е.Ю. Разработка сложных отчетов в «1С:Предприятии 8.3». Система 
компоновки данных. http://programmist1s.ru/knigi-1s-dlya-programmistov/ 
13) Гончаров Д. И., Хрусталева Е. Ю. Технологии интеграции 1С:Предприятия 
http://programmist1s.ru/knigi-1s-dlya-programmistov/ 
14) Бояркин В.Э. Филатов А.И. 1С:Предприятие 8. Конвертация данных: обмен данными 
между прикладными решениями. http://programmist1s.ru/knigi-1s-dlya-programmistov/ 
 
 

Информационно-библиотечные ресурсы  
(ссылки на информационные ресурсы ОЧУ «Специалист»): 

 
ftp://oprog-a:kjdfhk456g@ftp01.specialist.ru 
ftp://ucheb-1c1:10345342@ftp01.specialist.ru 

 
8.  Критерии оценки результатов обучения членами аттестационной комиссии 

 
   Результаты итоговой аттестации слушателей ДПП в соответствии с формой 
итоговой аттестации, установленной учебным планом, выставляются по двух бальной 
шкале («зачтено\незачтено») или четырех балльной шкале («отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно»). Результаты итоговой аттестации 
заносятся в соответствующие документы.   

Результаты освоения программы профессиональной переподготовки, которые 
оцениваются по четырёх бальной шкале, соответствуют нижеприведенным критерия: 

Отметка "неудовлетворительно" ставится, если: 
- при ответе обнаруживается отсутствие владением материалом в объеме изучаемой 
образовательной программы; 
- при раскрытии особенностей развития тех или иных профессиональных идей не 
используются материалы современных источников; 
- представление профессиональной деятельности не рассматривается в контексте 
собственного профессионального опыта, практики его организации; 
- при ответе на вопросы не дается трактовка основных понятий, при их употреблении не 
указывается авторство; 
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- ответы на вопросы не имеют логически выстроенного характера, не используются такие 
мыслительные операции, как сравнение, анализ и обобщение. 

Отметка "удовлетворительно" ставится, если: 
- в ответах на вопросы при раскрытии содержания вопросов недостаточно раскрываются и 
анализируются основные противоречия и проблемы; 
- при раскрытии особенностей развития тех или иных профессиональных идей, а также 
описания профессиональной деятельности недостаточно используются материалы 
современных пособий и первоисточников, допускаются фактические ошибки; 
- представление профессиональной деятельности частично (не в полном объеме) 
рассматривается в контексте собственного профессионального опыта, практики его 
организации; 
- при ответе используется терминология и дается ее определение без ссылки на авторов 
(теоретиков и практиков); 
- ответы на вопросы не имеют логически выстроенного характера, редко используются 
такие мыслительные операции, как сравнение, анализ и обобщение; 
- личная точка зрения слушателя носит формальный характер без умения ее обосновывать 
и доказывать. 

Отметка "хорошо" ставится, если: 
- ответы на вопросы частично носят проблемный характер, при раскрытии особенностей 
развития тех или иных профессиональных идей, а также описании профессиональной 
деятельности используются материалы современных пособий и первоисточников; 
- при ответе используется терминология, соответствующая конкретному периоду развития 
теории и практики профессиональной деятельности, где определение того или иного 
понятия формулируется без знания контекста его развития в системе профессионального 
понятийного аппарата; 
- ответы на вопрос не имеют логически выстроенного характера, но используются такие 
мыслительные операции, как сравнение, анализ и обобщение; 
- имеется личная точка зрения слушателя, основанная на фактическом и проблемном 
материале, приобретенной на лекционных, семинарских, практических занятиях и в 
результате самостоятельной работы. 

Отметка "отлично" ставится, если: 
- ответы на вопросы носят проблемный характер, при раскрытии особенностей развития 
тех или иных профессиональных идей, их описании используются материалы 
современных учебных пособий и первоисточников; 
- при ответе используется терминология, соответствующая конкретному периоду развития 
теории и практики и четко формулируется определение, основанное на понимании 
контекста из появления данного термина в системе понятийного аппарата; 
- ответы на вопрос имеют логически выстроенный характер, часто используются такие 
мыслительные операции, как сравнение, анализ и обобщение; 

- ярко выражена личная точка зрения слушателя, при обязательном владении 
фактическим и проблемным материалом, полученным на лекционных, практических, 
семинарских и в результате самостоятельной работы. 

При оценивании материалов итоговой аттестационной работы/проекта 
учитываются следующие критерии:  
- актуальность и полнота обоснования необходимости проекта; 
- аргументация позиции автора проекта с опорой на факты социально-экономической 
действительности или собственный опыт; 
- раскрытие всех элементов проекта в соответствии со структурой; 
- практическая значимость. 

Результаты освоения программы профессиональной переподготовки, которые 
оцениваются по двух-бальной шкале, соответствуют нижеприведенным критериям: 
«зачтено» - 50% и более правильных ответов. 
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Таблица 1. – Предмет и объект оценивания с указанием критериев и шкал 

Предмет 
оценивания 

знания, 
умения, 

владение 

Объект 
оценивания 
- продукт 

деятельност
и процесс, 
продукт и 
процесс 

Показатели 
оценки Критерии оценки Шкалы оценки 

Знания  
ПК-12 
ПК-17 
ПК-30 
ПК-31 
 

Ответ на 
вопросы 
членов 
комиссии 
или 
отсутствие 
ответов 

Актуальность 
Научность 
Полнота 
изложения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слушатель способен применять 
знания в широкой области 
профессиональной деятельности, 
успешно действовать на основе 
приобретенного практического 
опыта при решении общих и 
конкретных задач 

Отлично 
Компетенции 

освоены в 
полном объеме 

(100 - 90%) 

Слушатель способен применять 
знания в широкой области 
профессиональной деятельности, 
успешно действовать на основе 
приобретенного практического 
опыта при решении общих задач 

Хорошо 
Компетенции 

освоены от 66% 
до 89% 

Слушатель способен применять 
знания в ограниченной области 
профессиональной деятельности  

Удовлетворител
ьно 

Компетенции 
освоены от 50% 

до 65% 

Слушатель не способен применять 
знания в широкой области 
профессиональной деятельности, 
успешно действовать на основе 
приобретенного практического 
опыта при решении общих задач 

Неудовлетворит
ельно 

Компетенции 
освоены меньше 

50% 

Слушатель способен применять 
знания  в широкой и ограниченной 
области профессиональной 
деятельности при решении 
теоретических и практических 
задач 

Зачтено 
Компетенции 

освоены от 
50% и более 

 

Слушатель не способен применять 
знания в широкой области 
профессиональной деятельности 
при решении общих и конкретных 
задач 

Не зачтено 
Компетенции 

освоены 
меньше 50% 

Умения 
ПК-12 
ПК-17 
ПК-30 
ПК-31 
 

Выполнени
е 
практическ
их заданий 
в период 
подготовки 
к итоговой 
защите 

Достижение 
планового 
результата 
 
Активность, 
инициатива, 
толерантность, 
лидерство 

Слушатель способен применять 
умения в широкой области 
профессиональной деятельности, 
успешно действовать на основе 
приобретенного практического 
опыта при решении общих и 
конкретных задач 

Отлично 
Компетенции 

освоены в 
полном объеме 

(100 - 90%) 
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работы 
 

 
Качество и 
полнота 
аргументов, 
умение отстоять 
свою точку 
зрения 

Слушатель способен применять 
умения в широкой области 
профессиональной деятельности, 
успешно действовать на основе 
приобретенного практического 
опыта при решении общих задач 

Хорошо 
Компетенции 

освоены от 66% 
до 89% 

Слушатель способен применять 
умения в ограниченной области 
профессиональной деятельности  

Удовлетворител
ьно 

Компетенции 
освоены от 50% 

до 65% 

Слушатель не способен применять 
умения в широкой области 
профессиональной деятельности, 
успешно действовать на основе 
приобретенного практического 
опыта при решении общих задач 

Неудовлетворит
ельно 

Компетенции 
освоены меньше 

50% 

Слушатель способен применять 
умения в широкой и ограниченной 
области профессиональной 
деятельности при решении 
теоретических и практических 
задач 

Зачтено 
Компетенции 

освоены от 
50% и более 

 

Слушатель не способен применять 
умения в широкой области 
профессиональной деятельности 
при решении общих и конкретных 
задач 

Не зачтено 
Компетенции 

освоены 
меньше 50% 

Навыки (опыт 
деятельности) 
ПК-12 
ПК-17 
ПК-30 
ПК-31 
 

Использова
ние 
полученных 
знаний  в 
практическ
ой 
деятельност
и на 
предприяти
и в период 
стажировки 
и 
подготовки 
к итоговой 
защите 
работы 

Достижение 
поставленной 
цели в 
практической 
деятельности на 
предприятии (в 
организации) - 
самооценка 

Слушатель способен применять 
знания в широкой области 
профессиональной деятельности, 
успешно действовать на основе 
приобретенного практического 
опыта при решении общих и 
конкретных задач 

Отлично 
Компетенции 

освоены в 
полном объеме 

(100 - 90%) 

Слушатель способен применять 
знания в широкой области 
профессиональной деятельности, 
успешно действовать на основе 
приобретенного практического 
опыта при решении общих задач 

Хорошо 
Компетенции 

освоены от 66% 
до 89% 

Слушатель способен применять 
знания в ограниченной области 
профессиональной деятельности  

Удовлетворител
ьно 

Компетенции 
освоены от 50% 

до 65% 
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Слушатель не способен применять 
знания в широкой области 
профессиональной деятельности, 
успешно действовать на основе 
приобретенного практического 
опыта при решении общих задач 

Неудовлетворит
ельно 

Компетенции 
освоены меньше 

50% 

Слушатель способен применять 
знания  в широкой и ограниченной 
области профессиональной 
деятельности при решении 
теоретических и практических 
задач 

Зачтено 
Компетенции 

освоены от 
50% и более 

 

Слушатель не способен применять 
знания в широкой области 
профессиональной деятельности 
при решении общих и конкретных 
задач 

Не зачтено 
Компетенции 

освоены 
меньше 50% 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 
 

Вопросы к Итоговой аттестации 
(в форме тестирования) 

 

I. «Основы программирования и баз данных» 
  
Вопрос 1   

Что такое "система счисления"? 

Выберите один ответ: 

• способ записи чисел 
• правила выполнения арифметических операций с числами 
• совокупность всех чисел, которые используются 
• соответствие между буквами и их числовыми кодами 
• набор компьютерных команд, выполняющих операции с числами 

Вопрос 2   

Какая из приведенных операций НЕ выполняется в базе данных? 

Выберите один ответ: 

• выборка 
• распечатка 
• вставка 
• удаление 
• изменение 

Вопрос 3   

Найдите ошибку в следующей программе. 
// на языке C 
#include <stdio.h> 
int main( int argc, char *argv{} ) { 
     double f ; 
     f = 120.0 ; 
     printf( "%f\n", F ) ; 
} 
 
# на языке Python 
f = 120.0 
print F 

Выберите один ответ: 

• попытка выполнить несуществующую команду 
• попытка распечатать значение несуществующей переменной 
• не подключены нужные библиотеки 
• не введены данные 
• выполняется деление на нуль 



 
 

13 

Вопрос 4   

Сколько байт содержится в одном килобайте 

Выберите один ответ: 

• 1000 
• 1024 
• 100 
• 124 
• 10000 
• 10024 

Вопрос 5   

Что такое статическая библиотека? 

Выберите один ответ: 

• Набор объектных модулей, упакованных в один файл для использования разных 
программах. 

• Набор программ, применяемых для решения общих задач. 
• Загрузочный модуль, загружаемый операционной системой по запросу какой-либо 

программы. 
• Программа, применяемая для отладки других программ. 
• Объектный модуль, не содержащий переменных. 

 
II. «Азы программирования в системе 1С: Предприятие 8.3» 

  
Вопрос 1  

В чем отличие режимов запуска 1С:Предприятие и Конфигуратор? 
  
Выберите один ответ: 

• Оба режима позволяют менять конфигурацию и работать с данными, хранящимися 
в информационной базе 

• Режим 1С:Предприятие предназначен для просмотра и изменения конфигурации, в 
режиме Конфигуратор возможна работа с данными информационной базы 

• Режим Конфигуратор предназначен для просмотра и изменения конфигурации, в 
режиме 1С:Предприятие возможна работа с данными информационной базы 

• Оба режима предназначены исключительно для просмотра и изменения 
конфигурации 

• Оба режима предназначены исключительно для работы с данными 
информационной базы 

 
Вопрос 2  

В чем отличие интерфейсов "Обычный" и "Управляемый"? 
 

Выберите один ответ: 
• "Обычный" интерфейс формируется автоматически на основе декларативного 

(схематичного) описания, "Управляемый" интерфейс полностью реализуется 
разработчиком на уровне детального описания главного меню и элементов форм 

• "Управляемый" интерфейс формируется автоматически на основе декларативного 
(схематичного) описания, "Обычный" интерфейс полностью реализуется 
разработчиком на уровне детального описания главного меню и элементов форм 



 
 

14 

• "Обычный" интерфейс позволяет разработчику создавать собственные формы 
объектов конфигурации, "Управляемый" интерфейс такой возможности не дает 

• "Управляемый" интерфейс позволяет разработчику создавать собственные формы 
объектов конфигурации, "Обычный" интерфейс такой возможности не дает 

 
Вопрос 3  

Что означает термин Конфигурация? 
Выберите один ответ: 

• Параметры работы Конфигуратора 
• Параметры работы в режиме 1С:Предприятие 
• Система объектов, каждый из которых решает определенную задачу предметной 

области 
• Параметры информационной базы, заданные в списке информационных баз 

 
Вопрос 4 
Добавление каких объектов конфигурации приводит к появлению разделов на панели 
разделов? 
 
Выберите один ответ: 

• Группы команд 
• Общие команды 
• Интерфейсы 
• Подсистемы 

 
Вопрос 5 
Какие действия возможны при настройке интерфейса клиентского приложения? 
Выберите несколько ответов: 

• Изменение положения панели разделов 
• Сокрытие панели инструментов 
• Изменение картинок подсистем 
• Отключение отображения раздела 

 
Вопрос 6 
Отметьте все верные утверждения 
Выберите несколько ответов: 

• Структура данных справочника задается программистом в конфигураторе 
• Пользователь может иметь возможность добавлять, изменять и удалять элементы 

справочника 
• Справочник используется для заполнения полей в документах и в других 

справочниках 
• Список приходных накладных можно считать примером использования 

справочников 
 
Вопрос 7 
Отметьте стандартные реквизиты справочников 
Выберите несколько ответов: 

• Код 
• Наименование 
• Ссылка 
• Предопределенный 
• ПометкаУдаления 

 
Вопрос 8 
Отметьте все верные утверждения 
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Выберите несколько ответов: 
• У каждого справочника есть реквизит Ссылка 
• Ссылка однозначно указывает на элемент справочника 
• Ссылка существующего элемента справочника может быть изменена 

пользователем 
• В одном справочнике ссылки могут повторяться 

 
Вопрос 9 
Отметьте все верные утверждения 
Выберите несколько ответов: 

• Предопределенные элементы выделяются пиктограммой в пользовательском 
режиме 

• Наименование предопределенного элемента может быть изменено в 
пользовательском режиме 

• Предопределенный элемент всегда может быть удален пользователем 
• Предопределенные элементы описываются разработчиком в конфигураторе 

 
Вопрос 10 
Отметьте все верные утверждения 
Выберите несколько ответов: 

• Все возможные стандартные реквизиты справочников всегда активны и доступны 
для использования 

• Свойства стандартных реквизитов справочников нельзя менять 
• Активность стандартных реквизитов зависит от настроек справочника 
• Разработчик может добавлять стандартные реквизиты 

 
Вопрос 11 
Отметьте все верные утверждения 
Выберите несколько ответов: 

• Иерархия в справочнике реализуется через стандартный реквизит "Родитель" 
• Иерархия в справочнике реализуется через стандартный реквизит "Владелец" 
• Иерархия вида "Иерархия групп и элементов" предполагает наличие специальных 

элементов справочника, называемых "группами". 
• При использовании иерархии вида "Иерархия элементов" не активен стандартный 

реквизит справочника "ЭтоГруппа" 
 
Вопрос 12 
Отметьте все верные утверждения 
Выберите несколько ответов: 

• Код справочника назначается один раз и менять его нельзя 
• Код справочника может быть строкового или числового типа 
• Длиной кода справочника можно управлять 
• Коды могут дублироваться в пределах одного справочника 

 
Вопрос 13 
В конфигурации имеется справочник ЕдиницыИзмерения. В справочник номенклатура 
добавлен реквизит ЕдиницаИзмерения. Какой тип следует выбрать для этого 
реквизита? 
Выберите один ответ: 

• СправочникСсылка 
• СправочникСсылка.ЕдиницыИзмерения 
• СправочникОбъект 
• СправочникОбъект.ЕдиницыИзмерения 
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Вопрос 14 
В справочник Контрагенты добавлен реквизит МаксимальныйСрокКредитаВДнях. Какой 
тип следует указать в настройках этого реквизита? 
Выберите один ответ: 

• Дата 
• СтандартныйПериод 
• Число 
• Строка 

 
Вопрос 15 
Отметьте все верные утверждения 
Выберите несколько ответов: 

• Документы используются для регистрации событий, происходящих в 
хозяйственной жизни организации 

• Документ привязан к конкретному моменту времени 
• Момент времени документа нельзя изменить 
• Для учета "приказов о приеме на работу" следует использовать объект 

конфигурации "документ" 
 
Вопрос 16 
Какие реквизиты относятся к стандартным реквизитам документов? 
Выберите несколько ответов: 

• Ссылка 
• Номер 
• Дата 
• Родитель 
• ПометкаУдаления 

 
Вопрос 17 
Отметьте все верные утверждения 
Выберите несколько ответов: 

• Разработчик может добавить в документ дополнительные реквизиты 
• Разработчик может добавить в документ табличные части 
• Реквизиты документа не могут ссылаться на другие документы 
• Реквизиты документа могут ссылаться на справочники 

 
Вопрос 18 
Какие возможности имеются в платформе для удобства пользовательской работы с 
полями ввода? 
Выберите несколько ответов: 

• Быстрый выбор 
• Создание при вводе 
• Ввод по строке 
• История выбора 

 
Вопрос 19 
Как работает ввод по строке для поля ввода, в котором указывается ссылка на элемент 
справочника? 
Выберите один ответ: 

• Ввод по строке выполняет поиск по коду справочника 
• Ввод по строке выполняет поиск по наименованию справочника 
• Ввод по строке выполняет поиск по коду и по наименованию справочника 
• Ввод по строке выполняет поиск по полям, заданным в настройках справочника 
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Вопрос 20 
Отметьте все верные утверждения о возможностях системы компоновки данных 
Выберите несколько ответов: 

• В СКД возможно описать запрос, получающий данные для отчета, 
непосредственно в схеме компоновки данных 

• В СКД возможно использовать параметры в тексте запроса набора данных 
• В СКД возможно сделать параметры доступными для пользователя 
• В СКД возможно показать поля ввода параметров непосредственно в форме отчета 

 
Вопрос 21 
Отметьте все верные утверждения о возможностях системы компоновки данных 
Выберите несколько ответов: 

• Разработчик может описать сразу несколько вариантов вывода данных в одной 
схеме компоновки данных 

• Пользователь может менять варианты отчетов 
• Пользователь может создавать новые варианты отчетов 
• Пользователь может сохранять собственные варианты отчетов 

 
Вопрос 22 
В схеме компоновки данных используется запрос такого вида: ВЫБРАТЬ Контрагент, 
Сотрудник, СуммаДокумента ИЗ Документ.РеализацияТоваров Требуется показать 
список сотрудников с общей суммой продаж по каждому сотруднику. Какой тип вывода 
данных следует использовать? 
Выберите один ответ: 

• Группировка 
• Таблица 
• Диаграмма 

 
Вопрос 23 
В схеме компоновки данных используется запрос такого вида: ВЫБРАТЬ Контрагент, 
Сотрудник, СуммаДокумента ИЗ Документ.РеализацияТоваров Требуется показать 
сводную таблицу, которая покажет суммы продаж сотрудников, развернутые по 
контрагентам. Какой тип вывода данных следует использовать? 
Выберите один ответ: 

• Группировка 
• Таблица 
• Диаграмма 

 
Вопрос 24  
В схеме компоновки данных используется запрос такого вида: ВЫБРАТЬ Контрагент, 
Сотрудник, СуммаДокумента, Ссылка ИЗ Документ.РеализацияТоваров Требуется 
показать список документов продажи, а также контрагента, сотрудника и сумму из 
этого документа. Какой тип вывода данных следует использовать? 
Выберите один ответ: 

• Группировка по полю "Контрагент" 
• Группировка вида "детальные записи" 
• Таблица 
• Диаграмма 

 
Вопрос 25 
Какие настройки можно сделать доступными для пользователя при описании схемы 
компоновки данных отчета? 
Выберите несколько ответов: 

• Выбранные полля 
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• Отбор 
• Порядок 
• Условное оформление 
• Группировки 

 
Вопрос 26 
Отметьте все верные утверждения о возможностях настройки отчетов (отборы, 
порядок, группировки и т.д.), использующих систему компоновки данных. 
Выберите несколько ответов: 

• Настройки могут быть заданы заранее разработчиком 
• Настройки могут быть изменены пользователем 
• Настройки могут быть сохранены пользователем 
• Настройки могут быть восстановлены пользователем 

 
Вопрос 27 
Отметьте все верные утверждения про тексты запросов 
Выберите несколько ответов: 

• Текст запроса - это инструкция о том, какие данные и каким образом нужно 
извлечь из информационной базы 

• В тексте запроса указываются имена таблиц, из которых требуется получить 
данные 

• В тексте запроса можно указать на необходимость прочитать из таблицы только 
отдельные записи 

• В тексте запроса можно указать на необходимость прочитать из таблицы только 
отдельные колонки 

 
Вопрос 28 
Что такое ресурсы схемы компоновки данных? 
Выберите один ответ: 

• Поля, по которым можно установить отбор 
• Поля, доступные для отбора в отчете 
• Поля, над которыми нужно произвести вычисления 
• Поля, по которым можно установить сортировку 

 
Вопрос 29 
Если пользователь желает детализировать сумму, увиденную в отчете, до первичного 
документа, какой возможностью ему следует воспользоваться? 
Выберите один ответ: 

• Сортировка 
• Группировка 
• Расшифровка 
• Нет правильного варианта 

 
Вопрос 30 
Отметьте все верные утверждения 
Выберите несколько ответов: 

• Отчет может быть создан и использован только как объект конфигурации 
• Отчет может быть создан как отдельный файл 
• Отчет можно выгрузить из конфигурации в отдельный файл 
• Отчет можно добавить в конфигурацию из файла 

 
Вопрос 31 
Отметьте все верные утверждения 
Выберите несколько ответов: 
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• Константа хранит условно-постоянное значение 
• Константа хранит историю изменения значения 
• Список складов компании - пример использования константы 
• Признак ведения учета по складам - пример использования константы 

 
Вопрос 32 
Что следует использовать для управления видимостью справочника Склады в 
зависимости от значения константы "Учет по складам" в пользовательском 
интерфейсе? 
Выберите один ответ: 

• Свойства самой константы 
• Свойства подсистемы, в которую включена константа 
• Свойства справочника "Склады" 
• Функциональную опцию 

 
Вопрос 33 
Отметьте все верные утверждения о настройке ролей. 
Выберите несколько ответов: 

• Объект "роль" описывает список пользователей информационной базы. 
• При пустом списке пользователей информационной базы все роли активны и 

учитываются при работе пользователя 
• Роли описывают права доступа к данным 
• Роли влияют на пользовательский интерфейс 

 
Вопрос 34 
В чем отличие непосредственного удаления от удаления через пометку удаления? 
Выберите один ответ: 

• Непосредственное удаление выполняется с контролем ссылочной целостности, 
удаление через пометку - без контроля 

• Удаление через пометку выполняется с контролем ссылочной целостности, 
непосредственное - без контроля 

• Непосредственное удаление возможно только для одного объекта, удалить через 
пометку удаления можно несколько объектов 

 
Вопрос 35 
Отметьте все верные утверждения про журнал регистрации. 
Выберите несколько ответов: 

• Журнал регистрации показывает список действий пользователя. 
• Журнал регистрации может быть выключен. 
• Журнал регистрации показывает список активных пользователей 
• Журнал регистрации позволяет устанавливать отборы 

 
Вопрос 36 
В чем отличие конфигурации базы данных от текущей конфигурации? 
Выберите один ответ: 

• Структура таблиц информационной базы соответствует текущей конфигурации 
• Структура таблиц информационной базы соответствует конфигурации базы 

данных 
• Оба термина означают одно и то же 

 
Вопрос 37 
Если для документа созданы три формы списка, какая будет открываться по умолчанию 
в пользовательском режиме? 
Выберите один ответ: 
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• Первая форма в списке форм в конфигураторе 
• Можно создать только одну форму списка 
• Форма, которая назначена в качестве основной формы списка 
• Если для формы назначена основная форма списка, то по умолчанию используется 

она, иначе - генерируется автоматическая форма. 
 
Вопрос 38 
Какая форма используется для редактирования данных одного элемента справочника? 
Выберите один ответ: 

• Форма списка справочника 
• Форма выбора справочника 
• Форма элемента справочника 
• Форма группы справочника 

 
Вопрос 39 
Какая форма используется для отображения списка элементов справочника? 
Выберите один ответ: 

• Форма списка справочника 
• Форма выбора справочника 
• Форма элемента справочника 
• Форма группы справочника 

 
Вопрос 40 
Какая форма открывается при нажатии на кнопку выбора элемента справочника? 
Выберите один ответ: 

• Форма списка справочника 
• Форма выбора справочника 
• Форма элемента справочника 
• Форма группы справочника 

 
Вопрос 41 
Отметьте все верные утверждения про непериодический регистр сведений. 
Выберите несколько ответов: 

• Таблица регистра сведений не содержит поля Ссылка 
• Регистр сведений позволяет узнать значения ресурсов по значениям измерений 
• Сочетание измерений регистра сведений уникально 
• Таблица регистра сведений содержит стандартное поле Код 

 
Вопрос 42 
Отметьте все верные утверждения про периодический регистр сведений 
Выберите несколько ответов: 

• Периодический регистр сведений позволяет выбирать варианты периодичности 
• У периодического регистра сведений есть предопределенное измерение - Период 
• Периодический регистр сведений позволяет обращаться к виртуальной таблице 

СрезПоследних 
 
Вопрос 43 
Для чего используются реквизиты формы? 
Выберите один ответ: 

• Реквизиты описывают внешний вид формы 
• Реквизиты отвечают за данные, отображаемые в форме 
• Реквизиты выполняют действия, связанные с формой 

 
Вопрос 44 
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Для чего используются команды формы? 
Выберите один ответ: 

• Команды описывают внешний вид формы 
• Команды отвечают за данные, отображаемые в форме 
• Команды выполняют действия, связанные с работой формы 

 
Вопрос 45 
Для расчета суммы в строке табличной части Товары документа решено использовать 
процедуру-обработчик события ПриИзменении колонки Цена. Какой текст процедуры 
подойдет для этой цели? 
Выберите один ответ: 

• &НаСервере Процедура ТоварыЦенаПроИзменении(Элемент) 
Элементы.Товары.ТекущиеДанные.Сумма = 
Элементы.Товары.ТекущиеДанные.Цена * 
Элементы.Товары.ТекущиеДанные.Количество; КонецПроцедуры 

• &НаКлиенте Процедура ТоварыЦенаПроИзменении(Элемент) 
Элементы.Товары.Сумма = Элементы.Товары.Цена * 
Элементы.Товары.Количество; КонецПроцедуры 

• &НаКлиенте Процедура ТоварыЦенаПроИзменении(Элемент) 
Элементы.Товары.ТекущиеДанные.Сумма = 
Элементы.Товары.ТекущиеДанные.Цена * 
Элементы.Товары.ТекущиеДанные.Количество; КонецПроцедуры 

• &НаКлиенте Процедура ТоварыЦенаПроИзменении(Элемент) Товары.Сумма = 
Товары.Цена * Товары.Количество; КонецПроцедуры 

 
Вопрос 46 
Основной реквизит формы документа называется "Объект". Как программно 
обратиться к значению, выбранному пользователем в форме документа в поле "Склад"? 
Выберите один ответ: 

• Элементы.Склад.Значение 
• Элементы.ТекущиеДанные.Склад 
• Объект.Склад 
• Объект.Склад.Значение 

 
Вопрос 47 
Какой модуль следует выбрать для описания процедуры расчета суммы строки 
табличной части документа, при условии, что аналогичный расчет требуется 
выполнять и в других документах? 
Выберите один ответ: 

• Модуль формы документа 
• Модуль документа 
• Общий модуль 
• Модуль формы списка документов 

 
Вопрос 48 
В документе имеется реквизит СуммаДокумента, который предполагается заполнять 
автоматически перед записью документа по данным из табличной части. В каком 
модуле следует описать эту процедуру? 
Выберите один ответ: 

• Модуль формы документа 
• Модуль документа 
• Общий модуль 
• Модуль формы списка документов 
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Вопрос 49 
Чем полезен отладчик? 
Выберите несколько ответов: 

• Отладчик помогает найти ошибки в конфигурации 
• Отладчик помогает изучить устройство конфигурации 
• Отладчик помогает выполнить замер производительности 
• Отладчик позволяет выполнить тестирование и исправление ошибок в 

информационной базе 
 
Вопрос 50 
Отметьте все верные утверждения про обработки 
Выберите несколько ответов: 

• Обработка может быть внешней 
• Обработка может быть объектом конфигурации 
• Обработка может быть загружена в конфигурацию из внешнего файла 
• Обработка может быть сохранена в файл из конфигурации 

 
III. «1С: Предприятие 8.3. Введение в конфигурирование. Основные объекты» 

 
Вопрос 1/50 
Что означает директива &НаКлиенте, написанная перед названием процедуры в модуле 
формы? 
Выберите один ответ: 

• Процедура выполняется на стороне клиента в контексте формы 
• Процедура выполняется на стороне сервера в контексте формы 
• Процедура выполняется на стороне клиента вне контекста формы 
• Процедура выполняется на стороне сервера вне контекста формы 

 
Вопрос 2/50 
Что означает директива &НаСервере, написанная перед названием процедуры в модуле 
формы? 
Выберите один ответ: 

• Процедура выполняется на стороне клиента в контексте формы 
• Процедура выполняется на стороне сервера в контексте формы 
• Процедура выполняется на стороне клиента вне контекста формы 
• Процедура выполняется на стороне сервера вне контекста формы 

 
Вопрос 3/50 
Что означает директива &НаСервереБезКонтекста, написанная перед названием 
процедуры в модуле формы? 
Выберите один ответ: 

• Процедура выполняется на стороне клиента в контексте формы 
• Процедура выполняется на стороне сервера в контексте формы 
• Процедура выполняется на стороне клиента вне контекста формы 
• Процедура выполняется на стороне сервера вне контекста формы 

 
Вопрос 4/50 
Какую директиву компиляции следует использовать для следующей функции в модуле 
формы? Функция ПолучитьНазваниеОрганизации() Возврат 
Константы.НазваниеОрганизации.Получить() КонецФункции 
Выберите один ответ: 

• &НаКлиенте 
• &НаСервере 
• &НаСервереБезКонтекста 
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• &НаКлиентеНаСервере 
 
Вопрос 5/50 
Как в модуле формы элемента справочника программно получить значение кода 
элемента справочника, отображаемого в форме элемента? 
Выберите один ответ: 

• Элементы.Код.Значение 
• Элементы.Код 
• Код 
• Объект.Код 

 
Вопрос 6/50 
Что будет выведено в окно сообщений при выполнении следующего кода? Выборка = 
Справочники.Номенклатура.Выбрать(); Пока Выборка.Следующий() Цикл 
Сообщить(Выборка.Наименование); КонецЦикла; 
Выберите один ответ: 

• Названия всех элементов справочника "Номенклатура", которые являются 
группами 

• Названия всех элементов справочника "Номенклатура", которые НЕ являются 
группами 

• Названия всех элементов справочника "Номенклатура" 
• Названия всех элементов справочника "Номенклатура", которые не помечены на 

удаление 
 
Вопрос 7/50 
При разработке формы документа потребовалось сделать так, чтобы при выборе 
значения в поле "Подразделение" поле "Организация" заполнялось автоматически. С 
учетом того, что справочник "Подразделения" подчинен справочнику "Организации". 
Какой текст следует применить для решения задачи? 
Выберите один ответ: 

• &НаКлиенте Процедура ПодразделениеПриИзменении(Элемент) 
Объект.Организация = 
ПолучитьОрганизациюПоПодразделению(Объект.Подразделение); 
КонецПроцедуры &НаКлиенте Функция 
ПолучитьОрганизациюПоПодразделению(Подразделение) //Тело функции 
КонецФункции 

• &НаКлиенте Процедура ПодразделениеПриИзменении(Элемент) Организация = 
ПолучитьОрганизациюПоПодразделению(Подразделение); КонецПроцедуры 
&НаСервереБезКонтекста Функция 
ПолучитьОрганизациюПоПодразделению(Подразделение) //Тело функции 
КонецФункции 

• &НаКлиенте Процедура ПодразделениеПриИзменении(Элемент) 
Объект.Организация = 
ПолучитьОрганизациюПоПодразделению(Объект.Подразделение); 
КонецПроцедуры &НаСервереБезКонтекста Функция 
ПолучитьОрганизациюПоПодразделению(Подразделение) //Тело функции 
КонецФункции 

• &НаКлиенте Процедура ПодразделениеПриИзменении(Элемент) Организация = 
ПолучитьОрганизациюПоПодразделению(Подразделение); КонецПроцедуры 
&НаКлиенте Функция ПолучитьОрганизациюПоПодразделению(Подразделение) 
//Тело функции КонецФункции 

 
Вопрос 8/50 
В конфигурации имеется периодический регистр сведений КурсыВалют. Требуется 
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определить курс заданной валюты, действующий на заданную дату. Какой из 
перечисленных способов НЕ позволить это сделать? 
Выберите один ответ: 

• Обращение к методу ПолучитьПоследнее менеджера регистра: 
РегистрыСведений.КурсыВалют.СрезПоследних 

• Обращение к виртуальной таблице "СрезПоследних" регистра в тексте запроса 
• Обращение к виртуальной таблице "Остатки" регистра в тексте запроса 

 
Вопрос 9/50 
Для расчета суммы в табличной части документа была написана процедура 
&НаКлиенте Процедура РассчитатьСуммуТабличнойЧастиТовары() ТекущиеДанные = 
Элементы.ТекущиеДанные; ТекущиеДанные.Сумма = ТекущиеДанные.Цена * 
ТекущиеДанные.Количество; КонецПроцедуры Какая ошибка допущена в этой 
процедуре? 
Выберите один ответ: 

• Умножение чисел следует выполнять на стороне сервера 
• Для решения задачи следует использовать функцию вместо процедуры 
• Для обращения к текущим данным таблицы формы необходимо указать имя 

таблицы 
• Нельзя обратиться к текущим данным таблицы через свойства элементов формы 

 
Вопрос 10/50 
Какой конструктор предназначен для ускорения написания текста запроса и обработки 
его результата? 
Выберите один ответ: 

• Конструктор ввода на основании 
• Конструктор запроса 
• Конструктор запроса с обработкой результата 
• Конструктор движений 

Вопрос 11/50 
Какой конструктор предназначен для ускорения написания процедуры 
ОбработкаПроведения в модуле документа? 
Выберите один ответ: 

• Конструктор ввода на основании 
• Конструктор запроса 
• Конструктор запроса с обработкой результата 
• Конструктор движений 

 
Вопрос 12/50 
Для чего используется объект конфигурации "Подсистема"? 
Выберите один ответ: 

• Только для формирования командного интерфейса прикладного решения 
• Только для разделения функциональности программы на блоки 
• Для формирования командного интерфейса прикладного решения и для разделения 

функциональности программы на блоки 
• Для формирования командного интерфейса прикладного решения и для настройки 

прав пользователей 
• Для разделения функциональности программы на блоки и для настройки прав 

пользователей 
 
Вопрос 13/50 
Каковы возможности включения объектов конфигурации в подсистемы? 
Выберите один ответ: 

• Один объект конфигурации можно включить только в одну подсистему 
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• Один объект конфигурации можно включить в разные подсистемы одновременно 
• Одна подсистема предназначена для объектов одного вида, например, 

справочников или документов 
• В одну подсистему можно включить только один объект конфигурации 

 
Вопрос 14/50 
Для чего используются объекты конфигурации "Роли"? 
Выберите один ответ: 

• Для реализации ограничения прав доступа в прикладных решениях и описания 
списка пользователей информационной базы 

• Для реализации ограничения прав доступа в прикладных решениях 
• Для описания списка пользователей информационной базы 
• Для хранения настроек пользователей информационной базы 

 
Вопрос 15/50 
Сколько ролей может быть назначено пользователю? 
Выберите один ответ: 

• Одному пользователю может быть поставлена в соответствие только одна роль 
• Одному пользователю могут быть поставлены в соответствие несколько ролей, при 

этом действие, запрещенное одной ролью, запрещено для пользователя 
• Одному пользователю могут быть поставлены в соответствие несколько ролей, при 

этом действие, разрешенное одной ролью, разрешено для пользователя 
• Одному пользователю могут быть поставлены в соответствие несколько ролей, при 

условии, что эти роли описывают права для разных объектов 
 
Вопрос 16/50 
В чем отличие прав "чтение" и "просмотр" справочника? 
Выберите один ответ: 

• Право "чтение" разрешает интерактивный просмотр справочника в 
пользовательском режиме, право "просмотр" необходимо для выполнения любого 
получения данных, интерактивного или программного. Права "чтение" и 
"просмотр" не связаны между собой 

• Право "просмотр" разрешает интерактивный просмотр справочника в 
пользовательском режиме, право "чтение" необходимо для выполнения любого 
получения данных, интерактивного или программного. Права "чтение" и 
"просмотр" не связаны между собой 

• Право "чтение" разрешает интерактивный просмотр справочника в 
пользовательском режиме, право "просмотр" необходимо для выполнения любого 
получения данных, интерактивного или программного. Права "просмотр" требует 
включения права "чтение" 

• Право "просмотр" разрешает интерактивный просмотр справочника в 
пользовательском режиме, право "чтение" необходимо для выполнения любого 
получения данных, интерактивного или программного. Права "просмотр" требует 
включения права "чтение" 

 
Вопрос 17/50 
Если список пользователей информационной базы пуст, как ограничен доступ к данным в 
пользовательском режиме? 
Выберите один ответ: 

• При отсутствии созданных в конфигурации ролей ограничений нет, при наличии 
ролей доступ ограничен этими ролями 

• В конфигурации обязательно должна быть создана хотя бы одна роль, доступ 
ограничен созданными ролями 

• Если список пользователей информационной базы пуст, какие-либо ограничения со 
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стороны ролей не действуют 
• В списке пользователей информационной базы должен присутствовать хотя бы 

один пользователь 
 
Вопрос 18/50 
Если у пользователя нет никаких прав на использование справочника, как это скажется 
на работе клиентского приложения? 
Выберите один ответ: 

• Пользователь сможет открыть форму списка элементов справочника, однако 
список элементов будет пустым 

• Пользователь сможет попытаться открыть форму списка элементов справочника 
привычным способом, но получит сообщение об ошибке 

• Пользователь не увидит справочник в интерфейсе 
• При запуске клиентского приложения пользователь получит предупреждение об 

отсутствии прав доступа к некоторым данным 
 
Вопрос 19/50 
Для чего предназначен объект конфигурации "Константа"? 
Выберите один ответ: 

• Константа хранит условно-постоянное значение, а также историю изменения этого 
значения 

• Константа хранит условно-постоянное значение, а также историю изменения этого 
значения конкретным пользователем 

• Константа хранит условно-постоянное значение, без истории изменения этого 
значения. Значение константы нельзя изменить 

• Константа хранит условно-постоянное значение, без истории изменения этого 
значения. Значение константы можно изменить 

 
Вопрос 20/50 
Что можно считать примером использования объекта "Константа"? 
Выберите один ответ: 

• Список складов компании 
• Признак ведения учета по складам 
• Факты поступления товаров на склады 
• Список видов складов (открытые и закрытые склады) 

 
Вопрос 21/50 
Каков стандартный способ упростить работу пользователя с большим количеством 
констант? 
Выберите один ответ: 

• Стараться создавать как можно меньше констант 
• Константы автоматически "собираются" и редактируются платформой в единой 

форме, дополнительные действия не требуются 
• Разработчику требуется создать единую форму констант 
• Включать константы в разные подсистемы для отображения в разных частях 

интерфейса 
 
Вопрос 22/50 
Для чего используется объект конфигурации "Справочник"? 
Выберите один ответ: 

• Справочники позволяют хранить в информационной базе условно-постоянные 
значения, а также историю изменения этих значений. 

• Справочники позволяют хранить в информационной базе информацию о 
совершенных событиях, произошедших в хозяйственной жизни предприятия 
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• Справочники позволяют хранить в информационной базе нормативно-справочную 
информацию 

• Справочники позволяют хранить в информационной базе наборы значений, 
которые не изменяются в процессе работы прикладного решения 

 
Вопрос 23/50 
Что можно считать примером использования объекта "Справочник"? 
Выберите один ответ: 

• Список складов компании 
• Признак ведения учета по складам 
• Факты поступления товаров на склады 
• Список видов складов (открытые и закрытые) 

 
Вопрос 24/50 
Что не является стандартным реквизитом Справочника? 
Выберите один ответ: 

• Ссылка 
• Код 
• Наименование 
• Проведен 
• Предопределенный 

 
Вопрос 25/50 
Как называется вид иерархии справочника, при котором иерархическая структура 
достигается созданием групп, позволяющих объединять элементы справочника и другие 
группы? 
Выберите один ответ: 

• Иерархия групп и элементов 
• Иерархия элементов 
• Подчинение группам и элементам 
• Подчинение элементам 

 
Вопрос 26/50 
Как называется вид иерархии справочника, при котором иерархическая структура 
достигается объединением элементов справочника с помощью других элементов, без 
использования групп? 
Выберите один ответ: 

• Иерархия групп и элементов 
• Иерархия элементов 
• Подчинение группам и элементам 
• Подчинение элементам 

 
Вопрос 27/50 
Как называется механизм, при котором элементы одного справочника могут быть 
подчинены элементам или группам другого справочника? 
Выберите один ответ: 

• Ввод на основании 
• Иерархия 
• Подчинение 
• Предопределенные элементы 

 
Вопрос 28/50 
Как называется механизм, при котором справочники могут поддерживать 
иерархическое расположение элементов? 
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Выберите один ответ: 
• Ввод на основании 
• Иерархия 
• Подчинение 
• Предопределенные элементы 

 
Вопрос 29/50 
Как называется механизм, при котором отдельные элементы справочника создаются 
автоматически, вне зависимости от действий пользователя, а разработчик получает 
возможность получить ссылку на эти элементы по имени? 
Выберите один ответ: 

• Ввод на основании 
• Иерархия 
• Подчинение 
• Предопределенные элементы 

 
Вопрос 30/50 
В справочнике "Подразделений" есть такие подразделения, которые включаются в другие 
подразделения. Какой механизм позволит отразить организационную структуру в 
данных справочника? 
Выберите один ответ: 

• Ввод на основании 
• Иерархия 
• Подчинение 
• Предопределенные элементы 

 
Вопрос 31/50 
В справочнике "Договоры контрагентов" каждый элемент относится к единственному 
элементу из справочника "Контрагенты". Какой механизм позволит настроить связь 
между элементами этих справочников? 
Выберите один ответ: 

• Ввод на основании 
• Иерархия 
• Подчинение 
• Предопределенные элементы 

 
Вопрос 32/50 
В справочнике "Организации" необходимо обеспечить наличие элемента 
"ОсновнаяОрганизация", который может быть переименован пользователем, но не 
может быть удален. Какой механизм следует использовать для добавления этого 
элемента справочника? 
Выберите один ответ: 

• Ввод на основании 
• Иерархия 
• Подчинение 
• Предопределенные элементы 

 
Вопрос 33/50 
Для чего используется объект конфигурации "Перечисление"? 
Выберите один ответ: 

• Перечисления позволяют хранить в информационной базе условно-постоянные 
значения, а также историю изменения этих значений 

• Перечисления позволяют хранить в информационной базе информацию о 
совершенных событиях, произошедших в хозяйственной жизни предприятия 



 
 

29 

• Перечисления позволяют хранить в информационной базе нормативно-справочную 
информацию 

• Перечисления позволяют хранить в информационной базе наборы значений, 
которые не изменяются в процессе работы прикладного решения 

 
Вопрос 34/50 
Что можно считать примером использования объекта "Перечисление"? 
Выберите один ответ: 

• Список складов компании 
• Признак ведения учета по складам 
• Факты поступления товаров на склады 
• Список видов складов (открытые склады и закрытые склады) 

 
Вопрос 35/50 
Для чего используется объект конфигурации "Документ"? 
Выберите один ответ: 

• Документы позволяют хранить в информационной базе условно-постоянные 
значения, а также историю изменения этих значений 

• Документы позволяют хранить в информационной базе информацию о 
совершенных событиях, произошедших в хозяйственной жизни предприятия 

• Документы позволяют хранить в информационной базе нормативно-справочную 
информацию 

• Документы позволяют хранить в информационной базе наборы значений, которые 
не изменяются в процессе работы прикладного решения 

 
Вопрос 36/50 
Что можно считать примером использования объекта "Документ"? 
Выберите один ответ: 

• Список складов компании 
• Признак ведения учета по складам 
• Факты поступления товаров на склады 
• Список видов складов (открытые и закрытые) 

 
Вопрос 37/50 
Что НЕ является стандартным реквизитом Документа? 
Выберите один ответ: 

• Ссылка 
• Номер 
• Дата 
• Предопределенный 

 
Вопрос 38/50 
Для чего используется объект конфигурации "Журнал документов"? 
Выберите один ответ: 

• Для просмотра списка документов одного вида 
• Для просмотра документов разных видов, требующих сквозной нумерации 
• Для просмотра документов разных видов, обязательно с одинаковым составом 

реквизитов 
• Для просмотра документов разных видов, возможно с различным составом 

реквизитов 
 
Вопрос 39/50 
Что не является стандартным реквизитом регистра сведений? 
Выберите один ответ: 
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• Ссылка 
• Период 
• Регистратор 

 
Вопрос 40/50 
Какая структура подойдет регистру сведений ЦеныТоваров? 
Выберите один ответ: 

• Измерение: Цена, Ресурс: Товар 
• Измерение: Товар, Ресурс: Цена 
• Измерения: Цена, Товар 
• Ресурсы: Цена, Товар 

 
Вопрос 41/50 
Что необходимо сделать, чтобы обеспечить хранение данных в регистре сведений в 
разрезе времени? 
Выберите один ответ: 

• Добавить измерение "Период" 
• Добавить ресурс "Период" 
• Регистр сведений всегда хранит данные в разрезе времени 
• Выбрать подходящий вариант периодичности в свойстве "Периодичность" 

 
Вопрос 42/50 
С какой структурой следует создать регистр сведений КурсыВалют? 
Выберите один ответ: 

• Измерения: Валюта, Курс 
• Ресурсы: Валюта, Курс 
• Измерение: Валюта, Ресурс: Курс 
• Измерение: Курс, Ресурс: Валюта 

 
Вопрос 43/50 
Откуда берутся данные в регистрах сведений? 
Выберите один ответ: 

• Данные вводятся пользователем вручную 
• Данные записываются при проведении документов 
• В один регистр данные могут попадать двумя способами: вводиться пользователем 

вручную и записываются при проведении документов 
• В один регистр данные могут попадать только одним способом: вводиться 

пользователем вручную или записываться при проведении документов, в 
зависимости от настроек регистра 

 
Вопрос 44/50 
Документы конфигурации содержат реквизит "Склад". При этом предполагается, для 
пользователя ведение учета по складам может не потребоваться. Какой механизм 
платформы позволит менять видимость реквизитов "Склад" в зависимости от настроек 
учета? 
Выберите один ответ: 

• Подчинение 
• Ввод на основании 
• Функциональные опции 
• Система компоновки данных 

 
Вопрос 45/50 
Какие данные будут получены следующим запросом? ВЫБРАТЬ Наименование, Код ИЗ 
Справочник.ЕдиницыИзмерения ГДЕ Предопределенный = ИСТИНА 
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Выберите один ответ: 
• Коды и названия всех единиц измерения 
• Коды и названия предопределенных единиц измерения 
• Коды и названия не предопределенных единиц измерения 
• Значение признака "Предопределенный" всех единиц измерения 

 
Вопрос 46/50 
Какой механизм предназначен для декларативного описания отчетов? 
Выберите один ответ: 

• Функциональные опции 
• Система компоновки данных 
• Ввод на основании 
• Критерии отбора 

 
Вопрос 47/50 
Отчет "Продажи" использует систему компоновки данных. Требуется вывести данные 
отчета в виде таблицы из двух колонок: покупатель и выручка. Какой способ вывода 
данных следует использовать? 
Выберите один ответ: 

• Группировка 
• Таблица 
• Диаграмма 

 
Вопрос 48/50 
Отчет "Продажи" использует систему компоновки данных. Требуется вывести данные 
отчета в виде кросс-таблицы (сводной таблицы). В строках показать покупателей, в 
колонках - виды товаров, в ячейках - выручку. Какой способ вывода данных следует 
использовать? 
Выберите один ответ: 

• Группировка 
• Таблица 
• Диаграмма 
• Вложенный отчет 

 
Вопрос 49/50 
Отчет "Продажи" использует систему компоновки данных. Требуется вывести данные 
отчета в виде графика выручки по дням. Какой способ вывода данных следует 
использовать? 
Выберите один ответ: 

• Группировка 
• Таблица 
• Диаграмма 
• Вложенный отчет 

 
Вопрос 50/50 
Как называется механизм, который позволяет создавать новые объекты (элементы 
справочников, документов) на основании данных, содержащихся в других объектах? 
Выберите один ответ: 

• Система компоновки данных 
• Критерии отбора 
• Ввод на основании 
• Функциональные опции 

 
IV. «Использование запросов в системе 1С: Предприятие 8. Язык запросов» 
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Вопрос 1/50 
Что получит запрос? ВЫБРАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ Должность ИЗ Справочник.Сотрудники 
Выберите один ответ: 

• Полный список должностей, имеющихся в организации 
• Список сотрудников и должностей, в которых они работают 
• Список должностей, встречающихся в справочнике Сотрудники, без 

повторяющихся значений 
• Список должностей, встречающихся в справочнике Сотрудники, с 

повторяющимися значениями 
 
Вопрос 2/50 
Что получит запрос? ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 1 Сотрудник, ДатаПриемаНаРаботу ИЗ 
Справочник.Сотрудники УПОРЯДОЧИТЬ ПО ДатаПриемаНаРаботу УБЫВ 
Выберите один ответ: 

• Сотрудника, добавленного в справочник первым 
• Сотрудника, добавленного в справочник последним 
• Сотрудника, принятого на работу первым 
• Сотрудника, принятого на работу последним 

 
Вопрос 3/50 
Какой результат будет получен следующим запросом? ВЫБРАТЬ Наименование ИЗ 
Справочник.Товары ГДЕ НЕ ПометкаУдаления 
Выберите один ответ: 

• Названия товаров, помеченных на удаление 
• Названия товаров, не помеченных на удаление 
• Запрос не выполнится, так как ПометкаУдаления не указана в списке выбранных 

полей 
• Запрос не выполнится, так как правильное название таблицы - 

"Справочники.Товары" 
 
Вопрос 4/50 
В справочнике Товары четыре элемента, два из которых помечены на удаление. Каким 
будет результат запроса? ВЫБРАТЬ КОЛИЧЕСТВО(ПометкаУдаления) ИЗ 
Справочник.Товары 
Выберите один ответ: 

• 1 
• 2 
• 4 
• Ошибка при выполнении запроса 

 
Вопрос 5/50 
В справочнике Товары четыре элемента, два из которых помечены на удаление. Каким 
будет результат запроса? ВЫБРАТЬ КОЛИЧЕСТВО(РАЗЛИЧНЫЕ ПометкаУдаления) 
ИЗ Справочник.Товары 
Выберите один ответ: 

• 1 
• 2 
• 4 
• Ошибка при выполнении запроса 

 
Вопрос 6/50 
Какой запрос покажет дату приема на работу первого сотрудника? 
Выберите один ответ: 

• ВЫБРАТЬ МАКСИМУМ(ДатаПриема) ИЗ Справочник.Сотрудники 
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• ВЫБРАТЬ МИНИМУМ(ДатаПриема) ИЗ Справочник.Сотрудники 
• ВЫБРАТЬ МАКСИМУМ(ДатаПриема) ИЗ Справочник.Сотрудники 

СГРУППИРОВАТЬ ПО ДатаПриема 
• ВЫБРАТЬ МИИМУМ(ДатаПриема) ИЗ Справочник.Сотрудники 

СГРУППИРОВАТЬ ПО ДатаПриема 
 
Вопрос 7/50 
Какой запрос покажет дату приема на работу последнего сотрудника? 
Выберите один ответ: 

• ВЫБРАТЬ МАКСИМУМ(ДатаПриема) ИЗ Справочник.Сотрудники 
СГРУППИРОВАТЬ ПО ДатаПриема 

• ВЫБРАТЬ МИИМУМ(ДатаПриема) ИЗ Справочник.Сотрудники 
СГРУППИРОВАТЬ ПО ДатаПриема 

• ВЫБРАТЬ МИНИМУМ(ДатаПриема) ИЗ Справочник.Сотрудники 
• ВЫБРАТЬ МАКСИМУМ(ДатаПриема) ИЗ Справочник.Сотрудники 

 
Вопрос 8/50 
Какой запрос покажет среднее значение цены продажи по видам товаров? 
Выберите один ответ: 

• ВЫБРАТЬ СРЕДНЕЕ(ЦенаПродажи) ИЗ Справочник.Товары 
• ВЫБРАТЬ СРЕДНЕЕ(ЦенаПродажи) ИЗ Справочник.Товары СГРУППИРОВАТЬ 

ПО ВидТовара 
• ВЫБРАТЬ ВидТовара, СРЕДНЕЕ(ЦенаПродажи) ИЗ Справочник.Товары 

СГРУППИРОВАТЬ ПО ВидТовара 
• ВЫБРАТЬ ВидТовара, СРЕДНЕЕ(ЦенаПродажи) ИЗ Справочник.Товары 

СГРУППИРОВАТЬ ПО ВидТовара, ЦенаПродажи 
 
Вопрос 9/50 
Какой запрос посчитает количество документов, созданных каждым сотрудником? 
Выберите один ответ: 

• ВЫБРАТЬ Сотрудник, КОЛИЧЕСТВО(Ссылка) ИЗ Документ.ЗаказПокупателя 
• ВЫБРАТЬ Сотрудник, Ссылка ИЗ Документ.ЗаказПокупателя СГРУППИРОВАТЬ 

КОЛИЧЕСТВО(Ссылка) ПО Сотрудник 
• ВЫБРАТЬ Сотрудник, КОЛИЧЕСТВО(Ссылка) ИЗ Документ.ЗаказПокупателя 

СГРУППИРОВАТЬ ПО Сотрудник 
• ВЫБРАТЬ Сотрудник, Ссылка ИЗ Документ.ЗаказПокупателя СГРУППИРОВАТЬ 

ПО Сотрудник 
 
Вопрос 10/50 
Как найти сотрудников, создавших менее 10 документов? 
Выберите один ответ: 

• ВЫБРАТЬ Сотрудник, КОЛИЧЕСТВО(Ссылка) ИЗ Документ.ЗаказПокупателя 
ГДЕ КОЛИЧЕСТВО(Ссылка) < 10 СГРУППИРОВАТЬ ПО Сотрудник 

• ВЫБРАТЬ Сотрудник, КОЛИЧЕСТВО(Ссылка) ИЗ Документ.ЗаказПокупателя 
СГРУППИРОВАТЬ ПО Сотрудник ГДЕ КОЛИЧЕСТВО(Ссылка) < 10 

• ВЫБРАТЬ Сотрудник, КОЛИЧЕСТВО(Ссылка) ИЗ Документ.ЗаказПокупателя 
СГРУППИРОВАТЬ ПО Сотрудник ИМЕЮЩИЕ КОЛИЧЕСТВО(Ссылка) < 10 

• ВЫБРАТЬ Сотрудник, Ссылка ИЗ Документ.ЗаказПокупателя ИМЕЮЩИЕ 
КОЛИЧЕСТВО(Ссылка) < 10 

 
Вопрос 11/50 
В справочнике Товары есть реквизит Производитель типа 
СправочникСсылка.Производители. Каким видом соединения таблиц справочников 
Номенклатура и Производители следует воспользоваться, чтобы получить названия всех 
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товаров, а также для каждого товара показать полное название поставщика, если 
поставщик указан в карточке товара? 
Выберите один ответ: 

• ЕСТЕСТВЕННОЕ СОЕДИНЕНИЕ 
• ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ 
• ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ 
• ПОЛНОЕ СОЕДИНЕНИЕ 
• ПЕРЕКРЕСТНОЕ СОЕДИНЕНИЕ 

 
Вопрос 12/50 
В справочнике Товары есть реквизит Производитель типа 
СправочникСсылка.Производители. Каким видом соединения таблиц справочников 
Номенклатура и Производители следует воспользоваться, чтобы получить названия всех 
производителей, а также для каждого производителя показать названия производимых 
товаров, если такая информация есть в справочнике Товары? 
Выберите один ответ: 

• ЕСТЕСТВЕННОЕ СОЕДИНЕНИЕ 
• ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ 
• ПОЛНОЕ СОЕДИНЕНИЕ 
• ПЕРЕКРЕСТНОЕ СОЕДИНЕНИЕ 

 
Вопрос 13/50 
В справочнике Товары есть реквизит Производитель типа 
СправочникСсылка.Производители. Каким видом соединения таблиц следует 
воспользоваться, чтобы получить названия товаров и их производителей? Товары с 
неопределенным производителем и производители неизвестно чего не должны попасть в 
результат запроса. 
Выберите один ответ: 

• ЕСТЕСТВЕННОЕ СОЕДИНЕНИЕ 
• ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ 
• ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ 
• ПОЛНОЕ СОЕДИНЕНИЕ 
• ПЕРЕКРЕСТНОЕ СОЕДИНЕНИЕ 

 
Вопрос 14/50 
Что получит запрос? ВЫБРАТЬ ФИО ИЗ Справочник.Сотрудники УПОРЯДОЧИТЬ ПО 
Имя, ДатаРождения УБЫВ 
Выберите один ответ: 

• Список сотрудников, упорядоченный сначала по имени по убыванию, затем - по 
возрасту от старшего к младшему. 

• Список сотрудников, упорядоченный сначала по имени по возрастанию, затем - по 
возрасту от старшего к младшему 

• Список сотрудников, упорядоченный сначала по имени по убыванию, затем - по 
возрасту от младшего к старшему 

• Список сотрудников, упорядоченный сначала по имени по возрастанию, затем - по 
возрасту от младшего к старшему 

 
Вопрос 15/50 
Что покажет запрос? ВЫБРАТЬ ФИО ИЗ Справочник.Сотрудники УПОРЯДОЧИТЬ ПО 
Фамилия, Имя, Отчество 
Выберите один ответ: 

• Список сотрудников по возрастанию ФИО 
• Список сотрудников по убыванию ФИО 
• Запрос не выполнится, поскольку нельзя упорядочить по полю, которое 
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отсутствует в списке выбранных полей 
• Запрос не выполнится, поскольку нельзя упорядочить более чем по одному полю 

 
Вопрос 16/50 
Как можно в результатах приведенного ниже запроса заменить пустые значения в 
колонке "НаименованиеПроизводителя" на текст "Производитель не задан"? ВЫБРАТЬ 
Товары.Наименование, Производители.Наименование КАК НаименованиеПроизводителя 
ИЗ Справочник.Товары КАК Товары ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Справочник.Производители 
КАК Производители ПО Товары.Производитель = Производители.Ссылка 
Выберите один ответ: 

• С помощью функции ТИПЗНАЧЕНИЯ 
• С помощью функции ВЫРАЗИТЬ 
• С помощью функции ЕСТЬNULL 
• Такая возможность отсутствует 

 
Вопрос 17/50 
Что будет результатом функции НАЧАЛОПЕРИОДА(ДАТАВРЕМЯ(2017, 08, 21, 0, 08, 
35), МЕСЯЦ)? 
Выберите один ответ: 

• 01.09.2017 0:00:00 
• 01.08.2017 0:00:00 
• 01.09.2017 0:08:35 
• 01.08.2017 0:08:35 

 
Вопрос 18/50 
Что будет результатом функции ВЫБРАТЬ ЕСТЬNULL (NULL, "NULL")? 
Выберите один ответ: 

• Значение NULL 
• Строка "NULL" 
• Неопределено 
• Число 0 

 
Вопрос 19/50 
Какой запрос добавит к списку документов "Заказ покупателя" строки, в которых будет 
показано общее количество документов по каждому покупателю? 
Выберите один ответ: 

• ВЫБРАТЬ Покупатель ИЗ Документ.ЗаказПокупателя ИТОГИ 
КОЛИЧЕСТВО(Ссылка) 

• ВЫБРАТЬ Покупатель ИЗ Документ.ЗаказПокупателя ИТОГИ 
КОЛИЧЕСТВО(Ссылка) ПО Покупатель 

• ВЫБРАТЬ Покупатель, Ссылка ИЗ Документ.ЗаказПокупателя ИТОГИ 
КОЛИЧЕСТВО(Ссылка) ПО Покупатель 

• ВЫБРАТЬ Покупатель, Ссылка ИЗ Документ.ЗаказПокупателя ИТОГИ 
КОЛИЧЕСТВО(Ссылка) ПО ОБЩИЕ 

 
Вопрос 20/50 
К списку сотрудников требуется добавить одну строку, в которой было бы показано 
количество сотрудников, отображаемых в списке. Какой запрос позволит это сделать? 
Выберите один ответ: 

• ВЫБРАТЬ ФИО ИЗ Справочник.Сотрудники ИТОГИ ПО Ссылка 
• ВЫБРАТЬ ФИО ИЗ Справочник.Сотрудники ИТОГИ КОЛИЧЕСТВО(Ссылка) ПО 

Ссылка 
• ВЫБРАТЬ ФИО ИЗ Справочник.Сотрудники ИТОГИ ПО КОЛИЧЕСТВО(Ссылка) 
• ВЫБРАТЬ ФИО ИЗ Справочник.Сотрудники ИТОГИ КОЛИЧЕСТВО(Ссылка) ПО 
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ОБЩИЕ 
 
Вопрос 21/50 
К какому результату приведет выполнение запроса? ВЫБРАТЬ Код, ЦенаПродажи ИЗ 
Справочник.Товары ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ ВЫБРАТЬ Код, Наименование ИЗ 
Справочник.Покупатели 
Выберите один ответ: 

• Запрос не выполнится, потому что нельзя объединять вместе данные из разных 
таблиц 

• Запрос не выполнится, потому что нельзя объединять в одной колонке значения 
разных типов 

• Запрос покажет объединенную таблицу с двумя колонками 
• Запрос покажет объединенную таблицу с четырьмя колонками 

 
Вопрос 22/50 
К какому результату приведет выполнение запроса? ВЫБРАТЬ Дата ИЗ 
Документ.ПоступлениеТоваров ОБЪЕДИНИТЬ ВЫБРАТЬ ДатаПриема ИЗ 
Документ.ПриемНаРаботу 
Выберите один ответ: 

• Общий список дат из документов "Поступление товаров" и "Прием на работу", в 
котором возможны повторяющиеся значения дат 

• Общий список дат из документов "Поступление товаров" и "Прием на работу", без 
повторяющихся значений дат 

• Запрос не выполнится из-за разного названия колонок 
• Запрос не выполнится, потому что нельзя объединять вместе данные из разных 

таблиц 
 
Вопрос 23/50 
Каким будет результат запроса? ВЫБРАТЬ Сотрудник, КОЛИЧЕСТВО(Ссылка) ИЗ 
(ВЫБРАТЬ Сотрудник, Ссылка ИЗ Документ.ПоступлениеТоваров ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ 
ВЫБРАТЬ Сотрудник, Ссылка ИЗ Документ.ПродажаТоваров) КАК ВложенныйЗапрос 
СГРУППИРОВАТЬ ПО Сотрудник 
Выберите один ответ: 

• Раздельное количество документов поступления и продажи, подсчитанное по 
каждому сотруднику; то есть таблица с тремя колонками: сотрудник, количество 
документов поступления и количество документов продажи 

• Общее количество документов поступления и продажи, подсчитанное по каждому 
сотруднику; то есть таблица с двумя колонками: сотрудник и количество 
документов 

• Запрос не выполнится, нельзя группировать вложенные запросы 
• Запрос не выполнится, нельзя задавать псевдонимы для вложенных запросов 

 
Вопрос 24/50 
Какое значение параметра следует передать в приведенный ниже запрос, чтобы найти 
документы, созданные выбранным сотрудником? Реквизит "Сотрудник" ссылочного 
типа. ВЫБРАТЬ Ссылка ИЗ Документ.ЗаказПокупателя ГДЕ Сотрудник = &Сотрудник 
Выберите один ответ: 

• Код элемента справочника сотрудники 
• Наименование элемента справочника сотрудники 
• Ссылку на элемент справочника сотрудники 
• Код и наименование элемента справочника 

 
Вопрос 25/50 
Какой запрос найдет все заказы покупателей за выбранный интервал дат, не помеченные 
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на удаление? 
Выберите один ответ: 

• ВЫБРАТЬ Ссылка ИЗ Документ.ЗаказПокупателя ГДЕ Дата МЕЖДУ 
&ДатаНачала И &ДатаОкончания И ПометкаУдаления 

• ВЫБРАТЬ Ссылка ИЗ Документ.ЗаказПокупателя ГДЕ Дата МЕЖДУ 
&ДатаНачала И &ДатаОкончания И НЕ ПометкаУдаления 

• ВЫБРАТЬ Ссылка ИЗ Документ.ЗаказПокупателя ИМЕЮЩИЕ Дата МЕЖДУ 
&ДатаНачала И &ДатаОкончания И ПометкаУдаления 

• ВЫБРАТЬ Ссылка ИЗ Документ.ЗаказПокупателя ИМЕЮЩИЕ Дата МЕЖДУ 
&ДатаНачала И &ДатаОкончания И НЕ ПометкаУдаления 

 
Вопрос 26/50 
Как показать названия групп товаров, не помеченных на удаление? 
Выберите один ответ: 

• ВЫБРАТЬ Наименование ИЗ Справочник.Товары ГДЕ ЭтоГруппа И 
ПометкаУдаления 

• ВЫБРАТЬ Наименование ИЗ Справочник.Товары ГДЕ НЕ ЭтоГруппа И 
ПометкаУдаления 

• ВЫБРАТЬ Наименование ИЗ Справочник.Товары ГДЕ ЭтоГруппа И НЕ 
ПометкаУдаления 

• ВЫБРАТЬ Наименование ИЗ Справочник.Товары ГДЕ НЕ ЭтоГруппа И НЕ 
ПометкаУдаления 

 
Вопрос 27/50 
Периодический регистр сведений ЦеныТоваров содержит одно измерение "Товар" и один 
ресурс "Цена". Какой запрос покажет текущие цены товаров из выбранной группы 
справочника? 
Выберите один ответ: 

• ВЫБРАТЬ Товар, Цена ИЗ РегистрСведений.ЦеныТоваров ГДЕ Товар = &Товар 
• ВЫБРАТЬ Товар, Цена ИЗ РегистрСведений.ЦеныТоваров ГДЕ Товар В 

ИЕРАРХИИ (&Товар) 
• ВЫБРАТЬ Товар, Цена ИЗ РегистрСведений.ЦеныТоваров.СрезПоследних(, Товар 

= &Товар)) 
• ВЫБРАТЬ Товар, Цена ИЗ РегистрСведений.ЦеныТоваров.СрезПоследних(, Товар 

В ИЕРАРХИИ (&Товар)) 
 
Вопрос 28/50 
Периодический регистр сведений ЦеныТоваров содержит одно измерение "Товар" и один 
ресурс "Цена". Какой запрос покажет действующую на выбранную дату цену выбранного 
товара? 
Выберите один ответ: 

• ВЫБРАТЬ Товар, Цена ИЗ РегистрСведений.ЦеныТоваров ГДЕ Товар = &Товар И 
Период = &Период 

• ВЫБРАТЬ Товар, Цена ИЗ РегистрСведений.ЦеныТоваров ГДЕ Товар = &Товар И 
Период = &Период УПОРЯДОЧИТЬ ПО Период 

• ВЫБРАТЬ Товар, Цена ИЗ 
РегистрСведений.ЦеныТоваров.СрезПоследних(Период, Товар = &Товар)) 

• ВЫБРАТЬ Товар, Цена ИЗ РегистрСведений.ЦеныТоваров.СрезПервых(Период, 
Товар = &Товар)) 

 
Вопрос 29/50 
Периодический регистр сведений ЦеныТоваров содержит одно измерение "Товар" и один 
ресурс "Цена". Какой запрос покажет действующие на выбранную дату цены товаров, 
не помеченных на удаление? 
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Выберите один ответ: 
• ВЫБРАТЬ Товар, Цена ИЗ РегистрСведений.ЦеныТоваров ГДЕ Товар = &Товар И 

Период = &Период И НЕ Товар.ПометкаУдаления 
• ВЫБРАТЬ Товар, Цена ИЗ РегистрСведений.ЦеныТоваров.СрезПоследних(НЕ 

Товар.ПометкаУдаления)) 
• ВЫБРАТЬ Товар, Цена ИЗ 

РегистрСведений.ЦеныТоваров.СрезПоследних(Период, НЕ 
Товар.ПометкаУдаления)) 

• ВЫБРАТЬ Товар, Цена ИЗ 
РегистрСведений.ЦеныТоваров.СрезПоследних(Период, Товар.ПометкаУдаления)) 

• ВЫБРАТЬ Товар, Цена ИЗ РегистрСведений.ЦеныТоваров.СрезПервых(НЕ 
Товар.ПометкаУдаления)) 

 
Вопрос 30/50 
Периодический регистр сведений ЦеныТоваров содержит одно измерение "Товар" и один 
ресурс "Цена". Какой запрос покажет текущие цены товаров, не помеченных на 
удаление? 
Выберите один ответ: 

• ВЫБРАТЬ Товар, Цена ИЗ РегистрСведений.ЦеныТоваров ГДЕ НЕ 
Товар.ПометкаУдаления 

• ВЫБРАТЬ Товар, Цена ИЗ РегистрСведений.ЦеныТоваров ГДЕ НЕ 
Товар.ПометкаУдаления УПОРЯДОЧИТЬ ПО Период УБЫВ 

• ВЫБРАТЬ Товар, Цена ИЗ РегистрСведений.ЦеныТоваров.СрезПоследних(НЕ 
Товар.ПометкаУдаления)) 

• ВЫБРАТЬ Товар, Цена ИЗ РегистрСведений.ЦеныТоваров.СрезПоследних(, НЕ 
Товар.ПометкаУдаления)) 

• ВЫБРАТЬ Товар, Цена ИЗ РегистрСведений.ЦеныТоваров.СрезПервых(, НЕ 
Товар.ПометкаУдаления)) 

 
Вопрос 31/50 
Периодический регистр сведений ЦеныТоваров содержит одно измерение "Товар" и один 
ресурс "Цена". Какой запрос покажет текущие цены товаров? 
Выберите один ответ: 

• ВЫБРАТЬ Товар, Цена ИЗ РегистрСведений.ЦеныТоваров 
• ВЫБРАТЬ Товар, Цена ИЗ РегистрСведений.ЦеныТоваров УПОРЯДОЧИТЬ ПО 

Период УБЫВ 
• ВЫБРАТЬ Товар, Цена ИЗ РегистрСведений.ЦеныТоваров.СрезПоследних 
• ВЫБРАТЬ Товар, Цена ИЗ РегистрСведений.ЦеныТоваров.СрезПервых 

 
Вопрос 32/50 
Регистр накопления "Продажи" вида "обороты" содержит два измерения "Товар" и 
"Покупатели" и два ресурса "Количество" и "Сумма". Как получить стоимость товаров, 
проданных за выбранный период? 
Выберите один ответ: 

• ВЫБРАТЬ Сумма ИЗ РегистрНакопления.Продажи(&ДатаНачала, 
&ДатаОкончания) 

• ВЫБРАТЬ СуммаОборот ИЗ РегистрНакопления.Продажи(&ДатаНачала, 
&ДатаОкончания) 

• ВЫБРАТЬ Сумма ИЗ РегистрНакопления.Продажи.Обороты(&ДатаНачала, 
&ДатаОкончания) 

• ВЫБРАТЬ СуммаОборот ИЗ РегистрНакопления.Продажи.Обороты(&ДатаНачала, 
&ДатаОкончания) 

 
Вопрос 33/50 
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Регистр накопления "Продажи" вида "обороты" содержит два измерения "Товар" и 
"Покупатели" и два ресурса "Количество" и "Сумма". Как получить количество 
проданных за заданный период товаров выбранного вида? 
Выберите один ответ: 

• ВЫБРАТЬ Количество ИЗ РегистрНакопления.Продажи(&ДатаНачала, 
&ДатаОкончания,, Товар = &Товар) 

• ВЫБРАТЬ КоличествоОборот ИЗ РегистрНакопления.Продажи(&ДатаНачала, 
&ДатаОкончания,, Товар = &Товар) 

• ВЫБРАТЬ Количество ИЗ РегистрНакопления.Продажи.Обороты(&ДатаНачала, 
&ДатаОкончания,, Товар = &Товар) 

• ВЫБРАТЬ КоличествоОборот ИЗ 
РегистрНакопления.Продажи.Обороты(&ДатаНачала, &ДатаОкончания,, Товар = 
&Товар) 

 
Вопрос 34/50 
Регистр накопления "Продажи" вида "обороты" содержит два измерения "Товар" и 
"Покупатели" и два ресурса "Количество" и "Сумма". Как получить сумму продаж за 
заданный период по каждому покупателю? 
Выберите один ответ: 

• ВЫБРАТЬ Сумма, Покупатель ИЗ 
РегистрНакопления.Продажи.Обороты(&ДатаНачала, &ДатаОкончания) 

• ВЫБРАТЬ СуммаОборот, Покупатель ИЗ 
РегистрНакопления.Продажи.Обороты(&ДатаНачала, &ДатаОкончания) 

• ВЫБРАТЬ Сумма, Покупатель ИЗ РегистрНакопления.Продажи(&ДатаНачала, 
&ДатаОкончания) 

• ВЫБРАТЬ СуммаОборот, Покупатель ИЗ 
РегистрНакопления.Продажи(&ДатаНачала, &ДатаОкончания) 

 
Вопрос 35/50 
Регистр накопления "ОстаткиТоваров" вида "остатки" содержит два измерения 
"Товар" и "Склад" и один ресурс "Количество". Как определить количество остатка 
выбранного товара? 
Выберите один ответ: 

• ВЫБРАТЬ Количество ИЗ РегистрНакопления.ОстаткиТоваров(, Товар = &Товар) 
• ВЫБРАТЬ КоличествоОстаток ИЗ РегистрНакопления.ОстаткиТоваров(, Товар = 

&Товар) 
• ВЫБРАТЬ КоличествоОстаток ИЗ РегистрНакопления.ОстаткиТоваров.Остатки(, 

Товар = &Товар) 
• ВЫБРАТЬ Количество ИЗ РегистрНакопления.ОстаткиТоваров.Остатки(, Товар = 

&Товар) 
 
Вопрос 36/50 
Регистр накопления "ОстаткиТоваров" вида "остатки" содержит два измерения 
"Товар" и "Склад" и один ресурс "Количество". Как определить количество остатка 
выбранного товара на выбранном складе? 
Выберите один ответ: 

• ВЫБРАТЬ Количество ИЗ РегистрНакопления.ОстаткиТоваров(, Товар = &Товар, 
Склад = &Склад) 

• ВЫБРАТЬ Количество ИЗ РегистрНакопления.ОстаткиТоваров(, Товар = &Товар 
И Склад = &Склад) 

• ВЫБРАТЬ КоличествоОстаток ИЗ РегистрНакопления.ОстаткиТоваров(, Товар = 
&Товар, Склад = &Склад) 

• ВЫБРАТЬ КоличествоОстаток ИЗ РегистрНакопления.ОстаткиТоваров(, Товар = 
&Товар И Склад = &Склад) 
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• ВЫБРАТЬ Количество ИЗ РегистрНакопления.ОстаткиТоваров.Остатки(, Товар = 
&Товар, Склад = &Склад) 

• ВЫБРАТЬ Количество ИЗ РегистрНакопления.ОстаткиТоваров.Остатки(, Товар = 
&Товар И Склад = &Склад) 

• ВЫБРАТЬ КоличествоОстаток ИЗ РегистрНакопления.ОстаткиТоваров.Остатки(, 
Товар = &Товар, Склад = &Склад) 

• ВЫБРАТЬ КоличествоОстаток ИЗ РегистрНакопления.ОстаткиТоваров.Остатки(, 
Товар = &Товар И Склад = &Склад) 

 
Вопрос 37/50 
Регистр накопления "ОстаткиТоваров" вида "остатки" содержит два измерения 
"Товар" и "Склад" и один ресурс "Количество". Как получить список товаров, имеющихся 
на выбранном складе на текущий момент? 
Выберите один ответ: 

• ВЫБРАТЬ Товар, Количество ИЗ РегистрНакопления.ОстаткиТоваров.Остатки(, 
Склад = &Склад) 

• ВЫБРАТЬ Товар, КоличествоОстаток ИЗ 
РегистрНакопления.ОстаткиТоваров.Остатки(, Склад = &Склад) 

• ВЫБРАТЬ Товар, Количество ИЗ РегистрНакопления.ОстаткиТоваров(, Склад = 
&Склад) 

• ВЫБРАТЬ Товар, КоличествоОстаток ИЗ РегистрНакопления.ОстаткиТоваров(, 
Склад = &Склад) 

 
Вопрос 38/50 
Регистр накопления "ОстаткиТоваров" вида "остатки" содержит два измерения 
"Товар" и "Склад" и один ресурс "Количество". Как получить количество товаров, 
имевшихся на выбранном складе на выбранную дату? 
Выберите один ответ: 

• ВЫБРАТЬ Товар, Количество ИЗ 
РегистрНакопления.ОстаткиТоваров.Остатки(&Период, Склад = &Склад) 

• ВЫБРАТЬ Товар, КоличествоОстаток ИЗ 
РегистрНакопления.ОстаткиТоваров.Остатки(&Период, Склад = &Склад) 

• ВЫБРАТЬ Товар, Количество ИЗ РегистрНакопления.ОстаткиТоваров(&Период, 
Склад = &Склад) 

• ВЫБРАТЬ Товар, КоличествоОстаток ИЗ 
РегистрНакопления.ОстаткиТоваров(&Период, Склад = &Склад) 

 
Вопрос 39/50 
Каким будет результат запроса? ВЫБРАТЬ Сотрудник, Ссылка ПОМЕСТИТЬ 
ВТ_СотрудникиИДокументы ИЗ Документ.ПоступлениеТоваров ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ 
ВЫБРАТЬ Сотрудник, Ссылка ИЗ Документ.РеализацияТоваров ; ВЫБРАТЬ Сотрудник, 
КОЛИЧЕСТВО(Ссылка) ИЗ ВТ_СотрудникиИДокументы КАК ВложенныйЗапрос 
СГРУППИРОВАТЬ ПО Сотрудник 
Выберите один ответ: 

• Раздельное количество документов поступления и продажи, подсчитанное по 
каждому сотруднику; то есть таблица с тремя колонками: сотрудник, количество 
документов поступления и количество документов продажи 

• Общее количество документов поступления и продажи, подсчитанное по каждому 
сотруднику; то есть таблица с двумя колонками: сотрудник и количество 
документов 

• Запрос не выполнится, нельзя использовать два запроса в одном тексте 
• Запрос не выполнится, нет такой агрегатной функции - КОЛИЧЕСТВО 

 
Вопрос 40/50 
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Каково назначение приведенного ниже запроса? ВЫБРАТЬ Номенклатура, Количество, 
Сумма ПОМЕСТИТЬ ВТ_ДанныеЗаказаПокупателя ИЗ 
Документ.ЗаказПокупателя.Товары ГДЕ Ссылка = &ЗаказПокупателя 
Выберите один ответ: 

• Получение содержимого табличных частей "Товары" всех заказов покупателей 
• Получение содержимого табличной части "Товары" выбранного заказа покупателя 
• Создание временной таблицы с содержимым табличных частей "Товары" всех 

заказов покупателей 
• Создание временной таблицы с содержимым табличной части "Товары" 

выбранного заказа покупателя 
 
Вопрос 41/50 
К чему приведет выполнение приведенного ниже кода? Запрос = Новый Запрос; 
Запрос.Текст = " |ВЫБРАТЬ | * |ИЗ | Справочник.Товары |ГДЕ | Ссылка В ИЕРАРХИИ 
(&ГруппаТоваров)"; РезультатЗапроса = Запрос.Выполнить(); 
Выберите один ответ: 

• К ошибке, не указаны названия полей после слова ВЫБРАТЬ 
• К ошибке, не задано значение параметра &ГруппаТоваров 
• Запрос получит содержимое всех записей таблицы справочника 
• Результат запроса будет пустым 

 
Вопрос 42/50 
К чему приведет выполнение приведенного ниже кода? Запрос = Новый Запрос; 
Запрос.Текст = " |ВЫБРАТЬ | Код, | Наименование |ИЗ | Справочник.Товары"; 
РезультатЗапроса = Запрос.Выполнить(); Пока РезультатЗапроса.Следующий() Цикл 
КонецЦикла; 
Выберите один ответ: 

• К ошибке, метод Выполнить объекта Запрос не возвращает значения 
• К ошибке, у объекта РезультатЗапроса нет метода Следующий 
• К ошибке, у объекта РезультатЗапроса метод Следующий возвращает значение не 

логического типа 
• Последовательно получит данные каждой записи из результата запроса 

 
Вопрос 43/50 
Какие конструкции языка запросов можно добавить в текст запроса с помощью 
конструктора запроса? 
Выберите несколько ответов: 

• СГРУППИРОВАТЬ ПО 
• ИТОГИ 
• ГДЕ 
• УПОРЯДОЧИТЬ ПО 

 
Вопрос 44/50 
Какие конструкции языка запросов можно добавить в текст запроса с помощью 
конструктора запроса? 
Выберите несколько ответов: 

• ОБЪЕДИНИТЬ 
• СГРУППИРОВАТЬ ПО 
• УПОРЯДОЧИТЬ ПО 
• ВЫБРАТЬ 

 
Вопрос 45/50 
Какие конструкции языка запросов можно добавить в текст запроса с помощью 
конструктора запроса? 
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Выберите несколько ответов: 
• ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 
• ПОМЕСТИТЬ 
• ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ 
• УПОРЯДОЧИТЬ ПО 

 
Вопрос 46/50 
Какие конструкции языка запросов можно добавить в текст запроса с помощью 
конструктора запроса? 
Выберите несколько ответов: 

• ВЫБРАТЬ 
• ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ 
• ПОЛНОЕ СОЕДИНЕНИЕ 
• ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ 

 
Вопрос 47/50 
Как получить ссылку на предопределенный элемент "Продукция" справочника 
"ВидыТоваров" в тексте запроса? 
Выберите один ответ: 

• Справочник.ВидыТоваров.Продукция 
• Справочники.ВидыТоваров.Продукция 
• ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.ВидыТоваров.Продукция) 
• ЗНАЧЕНИЕ(Справочники.ВидыТоваров.Продукция) 

 
Вопрос 48/50 
Какой запрос найдет документы с незаполненным реквизитом Сотрудник? 
Выберите один ответ: 

• ВЫБРАТЬ Ссылка ИЗ Документ.ЗаказПокупателя ГДЕ Сотрудник = Неопределено 
• ВЫБРАТЬ Ссылка ИЗ Документ.ЗаказПокупателя ГДЕ Сотрудник = NULL 
• ВЫБРАТЬ Ссылка ИЗ Документ.ЗаказПокупателя ГДЕ Сотрудник ЕСТЬ NULL 
• ВЫБРАТЬ Ссылка ИЗ Документ.ЗаказПокупателя ГДЕ Сотрудник = 

ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.Сотрудники.ПустаяСсылка) 
 
Вопрос 49/50 
Как получить ссылку на значение "Совместительство" перечисления "ВидыЗанятости" в 
тексте запроса? 
Выберите один ответ: 

• Перечисление.ВидыЗанятости.Совместительство 
• Перечисления.ВидыЗанятости.Совместительство 
• ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ВидыЗанятости.Совместительство) 
• ЗНАЧЕНИЕ(Перечисления.ВидыЗанятости.Совместительство) 

 
Вопрос 50/50 
Как получить пустую ссылку справочника "Номенклатура" в тексте запроса? 
Выберите один ответ: 

• Справочник.Номенклатура.ПустаяСсылка 
• Справочники.Номенклатура.ПустаяСсылка 
• ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.Номенклатура.ПустаяСсылка) 
• ЗНАЧЕНИЕ(Справочники.Номенклатура.ПустаяСсылка) 

 
V. «1С: Предприятие 8.3. Решение оперативных задач» 

 
Вопрос 1/50 
Требуется создать регистр накопления "Взаиморасчеты с сотрудниками", по данным 
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которого можно будет определить сумму задолженности в разрезе организаций, 
подразделений и сотрудников. Какой должна быть структура регистра? 
Выберите один ответ: 

• Измерение: "Сумма"; ресурсы: "Организация", "Подразделение", "Сотрудник"; вид 
регистра - обороты 

• Измерения: "Организация", "Подразделение", "Сотрудник"; ресурс: "Сумма"; вид 
регистра - обороты 

• Измерение: "Сумма"; ресурсы: "Организация", "Подразделение", "Сотрудник"; вид 
регистра - остатки 

• Измерения: "Организация", "Подразделение", "Сотрудник"; ресурс: "Сумма"; вид 
регистра - остатки 

 
Вопрос 2/50 
Требуется создать регистр накопления "Выплаты сотрудникам", по данным которого 
можно будет определить сумму выплат в разрезе сотрудников за определенный период. 
Какой должна быть структура регистра? 
Выберите один ответ: 

• Измерение: "Сумма"; ресурс: "Сотрудник"; вид регистра - обороты 
• Измерение: "Сотрудник"; ресурс: "Сумма"; вид регистра - обороты 
• Измерение: "Сумма"; ресурс: "Сотрудник"; вид регистра - остатки 
• Измерение: "Сотрудник"; ресурс: "Сумма"; вид регистра - остатки 

 
Вопрос 3/50 
Требуется создать регистр накопления "Заказы покупателей", по данным которого 
можно будет определить количество товаров, заказанных покупателем. Какой должна 
быть структура регистра? 
Выберите один ответ: 

• Измерение: "Количество"; ресурсы: "Номенклатура", "ЗаказПокупателя"; вид 
регистра - обороты 

• Измерения: "Номенклатура", "ЗаказПокупателя"; ресурс: "Количество"; вид 
регистра - обороты 

• Измерение: "Количество"; ресурсы: "Номенклатура", "ЗаказПокупателя"; вид 
регистра - остатки 

• Измерения: "Номенклатура", "ЗаказПокупателя"; ресурс: "Количество"; вид 
регистра - остатки 

 
Вопрос 4/50 
Требуется создать регистр накопления "Закупки", по данным которого можно будет 
определить количество и стоимость товаров, закупленных компанией за определенный 
период в разрезе товаров, организаций и поставщиков. Какой должна быть структура 
регистра? 
Выберите один ответ: 

• Измерения: "Количество", "Сумма"; ресурсы: "Организация", "Поставщик", 
"Товар"; вид регистра - обороты 

• Измерения: "Организация", "Поставщик", "Товар"; ресурсы: "Количество", 
"Сумма"; вид регистра - обороты 

• Измерения: "Количество", "Сумма"; ресурсы: "Организация", "Поставщик", 
"Товар"; вид регистра - остатки 

• Измерения: "Организация", "Поставщик", "Товар"; ресурсы: "Количество", 
"Сумма"; вид регистра - остатки 

 
Вопрос 5/50 
Для чего предназначены реквизиты регистра накопления? 
Выберите один ответ: 
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• Реквизиты описывают разрезы, в которых хранится информация регистра 
• Реквизиты накапливают нужные числовые показатели 
• Реквизит - это некоторое поле, содержащее дополнительную информацию о записи 

регистра 
• Реквизит содержит информацию про вид движения записи регистра: "приход" или 

"расход" 
 
Вопрос 6/50 
Чем определяется положение записи регистра накопления на оси времени? 
Выберите один ответ: 

• Значением поля "Период" 
• Значением полей "Период" и "Регистратор" 
• Значением полей "Период", "Регистратор" и "Активность" 
• Значением полей "Период", "Регистратор" и "Вид движения" 

 
Вопрос 7/50 
Какой реквизит не относится к стандартным реквизитам регистра накопления? 
Выберите один ответ: 

• Период 
• Регистратор 
• Ссылка 
• Активность 

 
Вопрос 8/50 
Какого типа могут быть ресурсы регистра? 
Выберите один ответ: 

• Ссылочного или примитивного типа 
• Только ссылочного типа 
• Только примитивного типа 
• Только числового типа 

 
Вопрос 9/50 
Какие данные хранит таблица итогов регистра накопления? 
Выберите один ответ: 

• Предварительно рассчитанные итоги ресурсов по комбинациям значений 
измерений с периодичностью день 

• Предварительно рассчитанные итоги ресурсов по комбинациям значений 
измерений с периодичностью месяц 

• Предварительно рассчитанные итоги ресурсов по комбинациям значений 
измерений и реквизитов с периодичностью день 

• Предварительно рассчитанные итоги ресурсов по комбинациям значений 
измерений и реквизитов с периодичностью месяц 

 
Вопрос 10/50 
Как называют итоги на максимально возможное значение периода для записей регистра? 
Выберите один ответ: 

• Срез первых 
• Срез последних 
• Актуальные (текущие) итоги 
• Разделенные итоги 

 
Вопрос 11/50 
Для чего предназначен механизм разделения итогов регистров? 
Выберите один ответ: 
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• Для ограничения доступа к данным информационной базы на время выполнения 
транзакции 

• Для обеспечения более высокого уровня параллельности записи данных в регистр 
• Для повышения скорости получения данных из регистров накопления остатков 
• Для повышения скорости получения данных из регистров накопления оборотов 

 
Вопрос 12/50 
Какой конструктор помогает создать процедуру обработки проведения документа на 
встроенном языке? 
Выберите один ответ: 

• Конструктор ввода на основании 
• Конструктор движений 
• Конструктор запроса 
• Конструктор запроса с обработкой результата 

 
Вопрос 13/50 
Какая процедура в модуле объекта "Документ" предназначена для формирования 
движений документа? 
Выберите один ответ: 

• ПередЗаписью 
• ПриЗаписи 
• ОбработкаПроведения 
• ОбработкаЗаполнения 

 
Вопрос 14/50 
Как добавить запись в набор записей по регистру "ОстаткиТоваров" в обработке 
проведения документа? 
Выберите один ответ: 

• Движение = Движения.ОстаткиТоваров.Добавить(); 
• Движение = Движение.ОстаткиТоваров.Добавить(); 
• Движение = Движения.ОстаткиТоваров.Создать(); 
• Движение = Движение.ОстаткиТоваров.Создать(); 

 
Вопрос 15/50 
Как указать системе на необходимость автоматической записи набора записей в 
таблицу регистра в конце транзакции проведения? 
Выберите один ответ: 

• Движения.ИмяРегистра.Записывать = Истина; 
• Движение.ИмяРегистра.Записывать = Истина; 
• Движения.ИмяРегистра.Записывать = Ложь; 
• Движение.ИмяРегистра.Записывать = Ложь; 

 
Вопрос 16/50 
Где можно использовать коллекцию движений документа (свойство "Движения" 
объекта "ДокументОбъект")? 
Выберите один ответ: 

• Только в процедуре-обработчике события "ОбработкаПроведения" 
• В процедурах-обработчиках событий "ОбработкаПроведения" и "ПередЗаписью" 
• В процедурах-обработчиках событий "ОбработкаПроведения" и "ПриЗаписи" 
• В любой процедуре модуля объекта "Документ" 

 
Вопрос 17/50 
Отметьте верное утверждение 
Выберите один ответ: 
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• Поле "ВидДвижения" записи регистра доступно как для регистров накопления 
остатков, так и для регистров накопления оборотов 

• Поле "ВидДвижения" записи регистра доступно только для регистров накопления 
остатков 

• Поле "ВидДвижения" записи регистра доступно только для регистров накопления 
оборотов 

• У поля записи регистра накопления нет стандартного поля "ВидДвижения" 
 
Вопрос 18/50 
Отметьте верное утверждение 
Выберите один ответ: 

• Поле "Регистратор" записи регистра доступно как для регистров накопления 
остатков, так и для регистров накопления оборотов 

• Поле "Регистратор" записи регистра доступно только для регистров накопления 
остатков 

• Поле "Регистратор" записи регистра доступно только для регистров накопления 
оборотов 

• У поля записи регистра накопления нет стандартного поля "Регистратор" 
 
Вопрос 19/50 
Отметьте верное утверждение 
Выберите один ответ: 

• Для формирования движений документа можно использовать только процедуру 
"ОбработкаПроведения" 

• Движения документа можно сформировать и записать только в процедуре модуля 
объекта 

• Движения документа можно сформировать и записать только в процедуре модуля 
менеджера 

• Движения документа можно сформировать и записать в любой процедуре, 
выполняемой на сервере 

 
Вопрос 20/50 
Какие действия необходимо выполнить при программном создании набора записей? 
Выберите один ответ: 

• Создать набор записей, заполнить набор записей данными, записать данные в 
таблицу регистра 

• Создать набор записей, установить отбор по регистратору в наборе записей, 
заполнить набор записей данными, записать данные в таблицу регистра 

• Создать набор записей, заполнить набор записей данными, записать данные в 
таблицу регистра, установить отбор по регистратору в наборе записей 

• Создать набор записей, установить отбор по регистратору в наборе записей, 
записать данные в таблицу регистра 

 
Вопрос 21/50 
Отметьте верное утверждение 
Выберите один ответ: 

• Механизм проведения доступен всем документам, его нельзя отключить 
• Механизм проведения доступен только тем документам, которые являются 

регистраторами регистров 
• Для каждого документа можно разрешить или запретить проведение, по 

умолчанию проведение включено 
• Для каждого документа можно разрешить или запретить проведение, по 

умолчанию проведение выключено 
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Вопрос 22/50 
В чем особенность объектной модели доступа к данным? 
Выберите один ответ: 

• В объектной модели обращение к данным выполняется с помощью объектов 
встроенного языка, без явного указания таблиц базы данных. В объектной модели 
возможно только чтение данных 

• В объектной модели обращение к данным выполняется с помощью объектов 
встроенного языка, без явного указания таблиц базы данных. В объектной модели 
возможны запись и чтение данных 

• В объектной модели обращение к данным выполняется с помощью запросов к 
таблицам базы данных. В объектнной модели возможно только чтение данных 

• В объектнной модели обращение к данным выполняется с помощью запросов к 
таблицам базы данных. В объектной модели возможны запись и чтение данных 

 
Вопрос 23/50 
В чем особенность табличной модели доступа к данным? 
Выберите один ответ: 

• В табличной модели обращение к данным выполняется с помощью объектов 
встроенного языка, без явного указания таблиц базы данных. В табличной модели 
возможно только чтение данных 

• В табличной модели обращение к данным выполняется с помощью объектов 
встроенного языка, без явного указания таблиц базы данных. В табличной модели 
возможны запись и чтение данных 

• В табличной модели обращение к данным выполняется с помощью запросов к 
таблицам базы данных. В табличной модели возможно только чтение данных 

• В табличной модели обращение к данным выполняется с помощью запросов к 
таблицам базы данных. В табличной модели возможны запись и чтение данных 

 
Вопрос 24/50 
В отчете требуется показать остатки товаров на складах: товар и количество 
остатка. Какую таблицу регистра накопления "ОстаткиНаСкладах" следует 
использовать? 
Выберите один ответ: 

• Основную таблицу регистра 
• Таблицу Остатки 
• Таблицу Обороты 
• Таблицу ОстаткиИОбороты 

 
Вопрос 25/50 
В отчете требуется показать сведения об изменении остатка товаров за заданный 
период: товар, приход, расход. Какую таблицу регистра накопления 
"ОстаткиНаСкладах" следует использовать? 
Выберите один ответ: 

• Основную таблицу регистра 
• Таблицу Остатки 
• Таблицу Обороты 
• Таблицу ОстаткиИОбороты 

 
Вопрос 26/50 
В отчете требуется показать ведомость по движению товаров: товар, остаток на 
начало заданного периода, приход, расход, остаток на конец периода. Какую таблицу 
регистра накопления "ОстаткиНаСкладах" следует использовать? 
Выберите один ответ: 

• Основную таблицу регистра 
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• Таблицу Остатки 
• Таблицу Обороты 
• Таблицу ОстаткиИОбороты 

 
Вопрос 27/50 
Товар апельсин закупался три раза: 14 января 1 шт. 10 руб. (цена единицы) 20 января 1 
шт. 20 руб. 25 января 2 шт. 15 руб. Какова себестоимость одного апельсина, 
вычисленная средневзвешенным способом? 
Выберите один ответ: 

• 10 руб. 
• 20 руб. 
• 15 руб. 
• 30 руб. 

 
Вопрос 28/50 
Товар апельсин закупался три раза: 14 января 1 шт. 10 руб. (цена единицы) 20 января 1 
шт. 20 руб. 25 января 2 шт. 15 руб. Какова себестоимость одного апельсина, 
вычисленная методом ФИФО? 
Выберите один ответ: 

• 10 руб. 
• 20 руб. 
• 15 руб. 
• 30 руб. 

 
Вопрос 29/50 
Товар апельсин закупался три раза: 14 января 1 шт. 10 руб. (цена единицы) 20 января 1 
шт. 20 руб. 25 января 2 шт. 15 руб. Какова себестоимость одного апельсина, 
вычисленная методом ЛИФО? 
Выберите один ответ: 

• 10 руб. 
• 20 руб. 
• 15 руб. 
• 30 руб. 

 
Вопрос 30/50 
Что произойдет, если присвоить значение "Истина" параметру "Отказ" обработки 
проведения документа? 
Выберите один ответ: 

• Проведение документа будет немедленно остановлено, документ не будет 
проведен, пользователь увидит сообщение об ошибке 

• Проведение документа продолжится, документ не будет проведен, пользователь 
увидит сообщение об ошибке 

• Проведение документа будет немедленно остановлено, документ не будет 
проведен, пользователь не увидит сообщение об ошибке 

• Проведение документа продолжится, документ не будет проведен, пользователь не 
увидит сообщение об ошибке 

 
Вопрос 31/50 
Товар апельсин закупался один раз и продавался дважды: 14.01.2017 11:59:59 
Поступление №2 2 шт. 14.01.2017 12:00:00 Продажа №1 1 шт. 14.01.2017 12:00:00 
Продажа №2 1 шт. Какой остаток будет получен при обращении к виртуальной 
таблице остатков или к методу "Остатки", если в качестве периода указать значение 
типа дата? Остатки = 
РегистрыНакопления.ОстаткиТоваров.Остатки(Дата(2017,01,14,12,00,00)) 
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Выберите один ответ: 
• 2 
• 1 
• 0 
• NULL 

 
Вопрос 32/50 
Товар апельсин закупался один раз и продавался дважды: 14.01.2017 11:59:59 
Поступление №2 2 шт. 14.01.2017 12:00:00 Продажа №1 1 шт. 14.01.2017 12:00:00 
Продажа №2 1 шт. Какой остаток будет получен при обращении к виртуальной 
таблице остатков или к методу ""Остатки"", если в качестве периода указать момент 
времени документа продажи №1? Остатки = 
РегистрыНакопления.ОстаткиТоваров.Остатки(Докмуент.МоментВремени()) 
Выберите один ответ: 

• 2 
• 1 
• 0 
• NULL 

 
Вопрос 33/50 
Если документу разрешено оперативное проведение, в каких случаях система будет 
проводить документ оперативно? 
Выберите один ответ: 

• Если день даты документа совпадает с днем системной даты 
• Если день даты документа соответствует дню позже системной даты 
• Если день даты документа соответствует дню до системной даты 
• В любом случае 

 
Вопрос 34/50 
Если документу разрешено оперативное проведение, в каких случаях система будет 
проводить документ неоперативно? 
Выберите один ответ: 

• Если день даты документа совпадает с днем системной даты 
• Если день даты документа соответствует дню позже системной даты 
• Если день даты документа соответствует дню до системной даты 
• В любом случае 

 
Вопрос 35/50 
Если документу разрешено оперативное проведение, в каких случаях система запретит 
проведение документа? 
Выберите один ответ: 

• Если день даты документа совпадает с днем системной даты 
• Если день даты документа соответствует дню позже системной даты 
• Если день даты документа соответствует дню до системной даты 
• Оперативное проведение разрешено документам с любой датой 

 
Вопрос 36/50 
Каково назначение объекта "БлокировкаДанных"? 
Выберите один ответ: 

• Объект "БлокировкаДанных" позволяет установить управляемую блокировку 
внутри транзакции для ограничения доступа к данным одного из объектов 
конфигурации 

• Объект "БлокировкаДанных" позволяет установить управляемую блокировку 
внутри транзакции для ограничения доступа к данным одного или нескольких 
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объектов конфигурации 
• Объект "БлокировкаДанных" позволяет установить управляемую блокировку вне 

транзакции для ограничения доступа к данным одного из объектов конфигурации 
• Объект "БлокировкаДанных" позволяет установить управляемую блокировку вне 

транзакции для ограничения доступа к данным одного или нескольких объектов 
конфигурации 

 
Вопрос 37/50 
Каков интервал работы объекта "БлокировкаДанных"? 
Выберите один ответ: 

• Блокировка устанавливается в момент вызова метода "Заблокировать". Блокировка 
снимается автоматически при окончании транзакции 

• Блокировка устанавливается в момент вызова метода "Заблокировать". Блокировка 
снимается при вызове метода "Разблокировать" 

• Блокировка устанавливается в момент создания объекта "БлокировкаДанных". 
Блокировка снимается автоматически при окончании транзакции 

• Блокировка устанавливается в момент создания объекта "БлокировкаДанных". 
Блокировка снимается при вызове метода "Разблокировать" 

 
Вопрос 38/50 
Последовательность "Товарная" настроена на автоматическое перемещение границы; 
входящие документы: "ПродажаТоваров"; движения, влияющие на последовательность: 
регистр накопления "ОстаткиТоваров"; измерений нет. Документ "ПродажаТоваров" 
является регистратором регистра накопления "ОстаткиТоваров". В таблице 
последовательности - четыре проведенных документа: 14 Января Поступление товаров 
№1 16 Января Поступление товаров №2 17 Января Продажа товаров №1 19 Января 
Продажа товаров №2 Граница последовательности указывает на документ "Продажа 
товаров №2". Что произойдет при перепроведении документа "Поступление товаров 
№1" (без изменения записей регистра)? 
Выберите один ответ: 

• Граница переместится на документ "Поступление товаров №1" 
• Граница переместится на документ "Поступление товаров №2" 
• Граница переместится на документ "Продажа товаров №1" 
• Граница не изменится, поскольку документ не изменил содержимое регистра 

 
Вопрос 39/50 
Последовательность "Товарная" настроена на автоматическое перемещение границы; 
входящие документы: "ПродажаТоваров"; движения, влияющие на последовательность: 
регистр накопления "ОстаткиТоваров"; измерений нет. Документ "ПродажаТоваров" 
является регистратором регистра накопления "ОстаткиТоваров". В таблице 
последовательности - четыре проведенных документа: 14 Января Поступление товаров 
№1 16 Января Поступление товаров №2 17 Января Продажа товаров №1 19 Января 
Продажа товаров №2 Граница последовательности указывает на документ 
"Поступление товаров №2". Что произойдет при перепроведении документа "Продажа 
товаров №1"? 
Выберите один ответ: 

• Граница переместится на документ "Поступление товаров №1" 
• Граница переместится на документ "Продажа товаров №1" 
• Граница переместится на документ "Продажа товаров №2" 
• Граница не изменится 

 
Вопрос 40/50 
Последовательность "Товарная" настроена на автоматическое перемещение границы; 
входящие документы: "ПродажаТоваров"; движения, влияющие на последовательность: 
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регистр накопления "ОстаткиТоваров"; измерений нет. Документ "ПродажаТоваров" 
является регистратором регистра накопления "ОстаткиТоваров". В таблице 
последовательности - четыре проведенных документа: 14 Января Поступление товаров 
№1 16 Января Поступление товаров №2 17 Января Продажа товаров №1 19 Января 
Продажа товаров №2 Граница последовательности указывает на документ 
"Поступление товаров №2". Что произойдет при перепроведении документа "Продажа 
товаров №2"? 
Выберите один ответ: 

• Граница переместится на документ "Поступление товаров №1" 
• Граница переместится на документ "Поступление товаров №2" 
• Граница переместится на документ "Продажа товаров №1" 
• Граница не изменится 

 
Вопрос 41/50 
В чем отличие значений "Перемещать" и "Не перемещать" свойства "Перемещение 
границы при проведении" последовательности документов? 
Выберите один ответ: 

• "Перемещать" - Граница последовательности будет автоматически перемещаться 
при проведении документов. "Не перемещать" - Граница последовательности не 
будет перемещаться, без возможности ее передвинуть 

• "Перемещать" - Граница последовательности будет автоматически перемещаться 
при отмене проведения документов. "Не перемещать" - Граница 
последовательности не будет перемещаться, без возможности ее передвинуть 

• "Перемещать" - Граница последовательности будет автоматически перемещаться 
при проведении документов. "Не перемещать" - Граница последовательности не 
будет перемещаться автоматически, границу можно изменить программно 

• "Перемещать" - Граница последовательности будет автоматически перемещаться 
при отмене проведения документов. "Не перемещать" - Граница 
последовательности не будет перемещаться автоматически, границу можно 
изменить программно 

 
Вопрос 42/50 
В регистре накопления "ОстаткиТоваров" есть два измерения - "Товар" и "Склад" и два 
ресурса - "Количество" и "Сумма". Требуется "подготовить" этот регистр к ведению 
партионного учета. Какие изменения следует внести в структуру регистра? 
Выберите один ответ: 

• Добавить измерение "Партия" типа "Дата" 
• Добавить измерение "Партия" типа "ДокументСсылка.ИмяДокумента" 
• Добавить реквизит "Партия" типа "Дата" 
• Добавить реквизит "Партия" типа "ДокументСсылка.ИмяДокумента" 

 
Вопрос 43/50 
Что НЕ относится к способам оптимизации алгоритма проведения документа? 
Выберите один ответ: 

• Минимизация количества таблиц базы данных, задействованных в алгоритме 
• Минимизация количества обращений к базе данных 
• Перенос алгоритмов, не требующих непосредственного участия в обработке 

проведения, из обработки проведения в другие механизмы конфигурации 
• Использование объектной модели вместо табличной для получения данных из 

регистров 
 
Вопрос 44/50 
Отметьте верное утверждение 
Выберите один ответ: 
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• Транзакции бывают явные и неявные. Явные транзакции открываются методом 
НачатьТранзакцию() 

• Транзакции бывают явные и неявные. Явные транзакции открываются объектом 
"БлокировкаДанных" 

• Платформа поддерживает только явные транзакции 
• Платформа поддерживает только неявные транзакции 

 
Вопрос 45/50 
К каким регистрам применим механизм агрегатов? 
Выберите один ответ: 

• Регистры сведений периодические 
• Регистры сведений непериодические 
• Регистры накопления остатков 
• Регистры накопления оборотов 

 
Вопрос 46/50 
Отметьте верное утверждение 
Выберите один ответ: 

• Для одного регистра накопления может быть создана одна таблица итогов. Для 
одного регистра накопления может быть создан один единственный агрегат 

• Для одного регистра накопления может быть создана одна таблица итогов. Для 
одного регистра накопления может быть создано несколько агрегатов 

• Для одного регистра накопления может быть создано несколько таблиц итогов. Для 
одного регистра накопления может быть создан один единственный агрегат 

• Для одного регистра накопления может быть создано несколько таблиц итогов. Для 
одного регистра накопления может быть создано несколько агрегатов 

 
Вопрос 47/50 
Отметьте верное утверждение 
Выберите один ответ: 

• Периодичность хранения итогов - месяц, периодичность хранения агрегатов 
зависит от настроек агрегата 

• Периодичность хранения итогов - неделя, периодичность хранения агрегатов 
зависит от настроек агрегата 

• Периодичность хранения агрегатов - месяц, периодичность хранения итогов 
зависит от настроек итогов 

• Периодичность хранения агрегатов - неделя, периодичность хранения итогов 
зависит от настроек итогов 

 
Вопрос 48/50 
Требуется создать периодический регистр сведений "ПланированиеДоставок", из 
которого можно получить сведения о том, каким покупателям в какие даты какие 
товары следует доставить. Какова структура этого регистра? 
Выберите один ответ: 

• Измерения: Товар, Покупатель, ДокументПродажи; реквизит: ДатаДоставки 
• Измерение: ДатаДоставки; реквизиты: Товар, Покупатель, ДокументПродажи 
• Измерения: Товар, Покупатель, ДокументПродажи; ресурс: ДатаДоставки 
• Измерение: ДатаДоставки; ресурсы: Товар, Покупатель, ДокументПродажи 

 
Вопрос 49/50 
Требуется создать регистр, с помощью которого можно будет определить цену 
продажи товара, действующую на заданный момент времени. Какого типа регистр 
следует использовать? 
Выберите один ответ: 
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• Регистр сведений периодический 
• Регистр сведений непериодический 
• Регистр накопления остатков 
• Регистр накопления оборотов 

 
Вопрос 50/50 
Периодический регистр сведений "ПланированиеДоставок" хранит сведения о том, каким 
покупателям в какие даты запланирована доставка товаров. Требуется выяснить, что, 
кому и когда нужно доставить, по состоянию на текущий момент времени. Какую 
виртуальную таблицу регистра следует использовать? 
Выберите один ответ: 

• РегистрСведений.ПланированиеДоставок.СрезПервых() 
• РегистрСведений.ПланированиеДоставок.СрезПоследних() 
• РегистрСведений.ПланированиеДоставок.СрезПервых(&ТекущаяДата) 
• РегистрСведений.ПланированиеДоставок.СрезПоследних(&ТекущаяДата) 

 
VI. «1С:Предприятие 8.3. Решение бухгалтерских задач [c]» 
 

Вопрос 1/50 
Какой отчет не может быть построен без использования двойной записи? 
Выберите один ответ: 

• Баланс 
• Отчет о движении денежных средств 
• Отчет о прибылях и убытках 

 
Вопрос 2/50 
Для учета чего предназначены пассивные счета учета? 
Выберите один ответ: 

• Имущества 
• Обязательств перед кредиторами 
• Товаров 

 
Вопрос 3/50 
Если выполняется проводка в дебет пассивного счета с кредита активного, то как она 
влияет на итог баланса? 
Выберите один ответ: 

• Увеличивает 
• Уменьшает 
• Никак не изменяет 

 
Вопрос 4/50 
Что отражает бухгалтерский баланс? 
Выберите один ответ: 

• Имущество предприятия 
• Приращения (уменьшения) капитала собственника 
• Доходы, расходы 

 
Вопрос 5/50 
В чем принципиальное отличие забалансовых счетов от балансовых? 
Выберите один ответ: 

• Они не попадают в отчет «Бухгалтерский баланс» 
• Они не участвуют в двойной записи на счетах 
• Они хранятся в отдельном плане счетов 

Вопрос 6/50 
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Какой остаток может быть у активного счета? 
Выберите один ответ: 

• Дебетовый 
• Кредитовый 
• И дебетовый, и кредитовый в зависимости от оборотов за период и начального 

остатка 
 
Вопрос 7/50 
Какой остаток может быть у активно-пассивного счета? 
Выберите один ответ: 

• Дебетовый 
• Кредитовый 
• И дебетовый, и кредитовый в зависимости от оборотов за период и начального 

остатка 
 
Вопрос 8/50 
Основное предназначение аналитического учета с помощью субконто заключается в 
Выберите один ответ: 

• Укрупненной группировке информации в денежные измерители 
• Хранении детальной информации 
• Выполнении анализа финансовой деятельности предприятия 

 
Вопрос 9/50 
Какова взаимосвязь синтетических и аналитических счетов? 
Выберите один ответ: 

• Сальдо синтетического счета равно сальдо всех аналитических счетов, к нему 
относящихся 

• Субконто синтетического счета полностью совпадают со всеми субконто 
аналитических счетов, к нему относящихся 

• Никак не связаны между собой, учет на синтетических и аналитических счетах 
ведется параллельно и независимо друг от друга 

 
Вопрос 10/50 
Какой из перечисленных видов учета является обязательным в бухгалтерии (или 
собственно бухгалтерским учетом, без него организация других видов учета 
невозможна)? 
Выберите один ответ: 

• Синтетический учет 
• Аналитический учет 
• Количественный учет 

 
Вопрос 11/50 
Какое максимальное количество планов счетов может содержать конфигурация? 
Выберите один ответ: 

• Один 
• Четыре 
• Сколько угодно 

 
Вопрос 12/50 
Что определяет маска кода? 
Выберите один ответ: 

• Шаблон ввода кода счета 
• Структуру иерархии в плане счетов 
• Шаблон определения порядка кода 



 
 

55 

 
Вопрос 13/50 
Сколько уровней субсчетов можно задать в Плане счетов? 
Выберите один ответ: 

• До 10 уровней 
• До 5 уровней 
• Неограниченное количество 

 
Вопрос 14/50 
Какое максимальное количество субконто можно задать к счету? 
Выберите один ответ: 

• Три 
• Семь 
• Максимальное количество субконто, установленное в конфигураторе для плана 

счетов. 
 
Вопрос 15/50 
Какой вид иерархии используется в плане счетов? 
Выберите один ответ: 

• Иерархия элементов 
• Иерархия групп и элементов 
• В плане счетов нет иерархии 

 
Вопрос 16/50 
Где задаются предопределенные субконто? 
Выберите один ответ: 

• В режиме 1С:Предприятия 
• В конфигураторе 
• В режиме 1С:Предприятия и в конфигураторе 

 
Вопрос 17/50 
Для хранения информации о субконто в конфигурации используется 
Выберите один ответ: 

• Справочник 
• План видов характеристик 
• Регистр сведений 

 
Вопрос 18/50 
Какой тип данных используется для признака учета счета? 
Выберите один ответ: 

• Число 
• Булево 
• Число и Булево 

 
Вопрос 19/50 
Для чего предназначен порядок кода? 
Выберите один ответ: 

• Для упорядочивания счетов 
• Для хранения кода счета 
• Носит чисто информативный характер 

 
Вопрос 20/50 
Дебиторская задолженность, это когда 
Выберите один ответ: 
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• Мы должны 
• Нам должны 
• Мы должны, но отдавать не собираемся 

 
Вопрос 21/50 
С каким количеством планов счетов можно связать регистр бухгалтерии? 
Выберите один ответ: 

• С одним 
• С тремя 
• Неограничено 

 
Вопрос 22/50 
При создании небалансового измерения в РБ добавляется: 
Выберите один ответ: 

• Одноименное поле 
• Одноименное поле и к нему добавляется суффикс «ДтКт» 
• 2 одноименных поля с добавлением к ним суффиксов «Дт» и «Кт» соответственно. 

 
Вопрос 23/50 
Для ведения консолидированного учета, по фирмам холдинга было добавлено балансовое 
измерение Организация. В движениях документа необходимо заполнять: 
Выберите один ответ: 

• Движение.Организация 
• Движение.ОрганизацияДт 
• Движение.ОрганизацияКт. 

 
Вопрос 24/50 
Какое количество физических таблиц создается в базе данных при создании РБ с 
субконто (таблицы итогов не считать)? 
Выберите один ответ: 

• 1 
• 2 
• Зависит от количества субконто. 

 
Вопрос 25/50 
При получение данных из РБ табличная модель имеет следующее преимущество: 
Выберите один ответ: 

• Позволяет производить изменения с полученными данными. 
• Возвращает необходимые данные сгруппированные нужным образом. 
• Задействует меньше памяти на сервере. 

 
Вопрос 26/50 
При работе с виртуальными таблицами условия отбора данных лучше указывать: 
Выберите один ответ: 

• В параметрах виртуальной таблицы. 
• В секции запроса «ГДЕ». 
• В секции запроса «ИМЕЮЩИЕ». 

 
Вопрос 27/50 
В каком случае используется развернутое сальдо? 
Выберите один ответ: 

• Когда необходимо посмотреть остаток по дебету счета и по кредиту. 
• Когда необходимо посмотреть остаток по дебету счета и по кредиту с учетом 

аналитики на данном счете. 
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• Когда необходимо посмотреть оборот по дебету счета и по кредиту. 
 
Вопрос 28/50 
Какой тип данных используется для признака учета субконто? 
Выберите один ответ: 

• Число 
• Булево 
• Число и Булево 

 
Вопрос 29/50 
Признак учета «Только обороты» предназначен: 
Выберите один ответ: 

• Для получения общих оборотов без разделения на оборот по дебету и оборот по 
кредиту 

• Для хранения только оборотов по соответствующим аналитическим разрезам 
• Для того, чтобы не формировались виртуальные таблицы остатков. 

 
Вопрос 30/50 
Включенный признак учета субконто "Только обороты" для одного выбранного субконто 
на одном выбранном счете означает 
Выберите один ответ: 

• По счету больше не хранятся и не могут быть получены остатки 
• По выбранному субконто этого счета нельзя будет получить остатки 
• Признак учета субконто включается сразу на всех счетах, где задействован 

субконто, на одном включить нельзя. 
 
Вопрос 31/50 
Какое из утверждений, приведенных ниже, верно? 
Выберите один ответ: 

• Сумма в валюте учета = Сумма валютная * Курс / Кратность 
• Сумма в валюте учета = Сумма валютная * Кратность / Курс 
• Сумма валютная = Сумма в валюте учета * Курс / Кратность 

 
Вопрос 32/50 
Неустановленный флаг поддержки корреспонденций в регистре бухгалтерии означает, 
что 
Выберите один ответ: 

• В проводке будет указываться корреспондирующий счет 
• Не будет выполняться контроль двойной записи 
• В проводке не будет указываться корреспондирующий счет, а будет указываться 

счет и вид движения по нему 
 
Вопрос 33/50 
Для ведения синтетического учета необходимо в регистре бухгалтерии 
Выберите один ответ: 

• Выбрать план счетов и добавить балансовый ресурс 
• Добавить измерение "Счет" и балансовый ресурс 
• Добавить измерения "счет дебета" и "счет кредита" и балансовый ресурс 

 
Вопрос 34/50 
Для того, чтобы счет-группа мог включать и активные и пассивные субсчета 
необходимо 
Выберите один ответ: 

• Отметить счет группу как активно-пассивный 



 
 

58 

• Ничего специально делать не нужно 
• Это не возможно (не поддерживается платформой) 

 
Вопрос 35/50 
Чтобы отметить счет, как "не участвующий в двойной записи", необходимо 
последовательно выполнить следующие действия 
Выберите один ответ: 

• Установить стандартный признак "Забалансовый" для счета 
• Создать новый признак учета "Забалансовый" и установить его для счета 
• По всем счетам плана счетов поддерживается двойная запись 

 
Вопрос 36/50 
Могут ли проводки одного документа (регистратора) иметь разные периоды (даты)? 
Выберите один ответ: 

• Да, но только прошлым периодом 
• Да, без ограничений 
• Нет 

 
Вопрос 37/50 
Может ли не проведенный документ иметь движения в регистре бухгалтерии? 
Выберите один ответ: 

• Только в том случае, если это документ типа "Операция", в диалоге формы 
которого расположена таблица для отображения и редактирования набора записей 
регистра для интерактивного ввода и редактирования движений 

• Только в том случае, если данный вид документа отмечен на закладке "Движения" 
как регистратор для данного регистра бухгалтерии 

• Только в том случае, если для документа установлено свойство "Неоперативное 
проведение" 

 
Вопрос 38/50 
Может ли счет, имеющий субсчета, участвовать в проводке? 
Выберите один ответ: 

• Да, без ограничений 
• Да, но только с другим счетом-группой 
• Нет, платформа не разрешит сделать по нему проводку 

 
Вопрос 39/50 
Какого типа значения можно передавать в параметры виртуальных таблиц регистра 
бухгалтерии для установки периода или интервала дат? 
Выберите один ответ: 

• МоментВремени, ДокументСсылка, Дата 
• Дата, МоментВремени, СтандартныйПериод 
• Дата, МоментВремени, Граница 

 
Вопрос 40/50 
Для чего используется параметр "Периодичность" оборотных таблиц регистра 
бухгалтерии? 
Выберите один ответ: 

• Для установки отбора итогов за указанный период времени 
• Для дополнительной группировки итогов по стандартным календарным периодам 
• Для увеличения скорости расчета виртуальной таблицы, выполняющей отбор 

итогов за период кратный месяцу 
 
Вопрос 41/50 
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Параметр "Метод дополнения" виртуальной таблицы "Остатки и обороты" регистра 
бухгалтерии предназначен для включения/исключения из результата запроса 
Выберите один ответ: 

• Пустых, не имеющими ни остатков, ни оборотов, периодов выбранного диапазона 
дат, неважно, где эти периоды расположены (середина или границы интервала) 

• Первого и последнего периода выбранной периодичности, имеющих только 
обороты, но не имеющих остатки 

• Первого и последнего периода выбранной периодичности, имеющих только 
остатки, но не имеющих оборотов 

 
Вопрос 42/50 
При обращении в запросе к реквизитам субконто через точку можно использовать 
функцию ВЫРАЗИТЬ 
Выберите один ответ: 

• Можно, но смысле никакого нет, и без этого работает и ни на что не влияет 
• Можно использовать, чтобы оптимизировать и сделать удобнее работу диалога 

отчета, сделанного с использованием компоновки данных 
• Можно использовать, чтобы оптимизировать трансляцию запроса СУБД 

 
Вопрос 43/50 
Можно ли программно добавить виды субконто на предопределенный счет? 
Выберите один ответ: 

• Можно в любом случае 
• Можно если есть "свободное место", т.е. количество субконто меньше 

максимального для плана счетов 
• Можно, но только виды субконто, созданные в пользовательском режиме (не 

предопределенные виды характеристик) 
 
Вопрос 44/50 
Для чего используется параметр "Субконто" виртуальных таблиц регистра 
бухгалтерии? 
Выберите один ответ: 

• Для подведения итогов по видам субконто 
• Для отбора и упорядочивания по значению субконто 
• Для отбора и упорядочивания группировок по виду или видам субконто 

 
Вопрос 45/50 
Зачем в универсальных документах для полей "Субконто" типа характеристика 
используется связь по типу? 
Выберите один ответ: 

• Чтобы привязать второе субконто к первому по владельцу, в случае, если второе 
субконто "Договоры" является подчиненным справочником к первому субконто 
"Контрагенты" 

• В случае использования видов субконто, добавленных в пользовательском режиме 
без связи по типу нельзя выбрать значение из подчиненного справочника 
"Субконто" 

• Чтобы установить зависимость типа значения субконто от выбранного счета и 
номера вида субконто на нем 

 
Вопрос 46/50 
Зачем в план счетов добавляется признак учета "Количественный"? 
Выберите один ответ: 

• Чтобы пользователь мог выбрать неколичественные счета в документах 
• Чтобы пользователь не мог выбрать неколичественные счета в документах 
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• Чтобы и пользователь, и мы не могли заполнить ресурс количество в проводке, для 
тех счетов, где количественный учет не нужен 

 
Вопрос 47/50 
Как работает предложение запроса "Для изменения" при управляемом режиме 
управления блокировками? 
Выберите один ответ: 

• Повышает уровень изоляции, чтобы не давать другим транзакциям изменять 
данные 

• Повышает уровень изоляции, чтобы не давать другим транзакциям считывать 
данные 

• Не влияет на уровень изоляции, потому что транслируется СУБД только при 
автоматическом режиме управления блокировками 

 
Вопрос 48/50 
При добавлении нового небалансового ресурса регистра бухгалтерии, будут добавлены 
поля виртуальной таблицы регистра для анализа остатков и оборотов по счету 
Выберите один ответ: 

• Остаток/Оборот 
• Остаток/Оборот<Дт> и Остаток/Оборот<Кт> 
• Остаток/Оборот и Остаток/Оборот<Дт> и Остаток/Оборот<Кт> 

 
Вопрос 49/50 
Что не будет работать в аналитическом отчете без галки "Обязательное" роли 
измерения доступного поля компоновки данных? 
Выберите один ответ: 

• Нельзя будет использовать субконто в отборе, т.к. на разных счетах их количество 
разное 

• Не выбранные пользователем поля субконто не будут учитываться при расчете 
развернутых сальдо 

• Выбранные пользователем поля субконто не будут участвовать в расчете 
свернутых оборотов 

 
Вопрос 50/50 
Можно ли проставить значения для свойства "Признак учета" балансового ресурса 
регистра бухгалтерии? 
Выберите один ответ: 

• Можно, и обязательно нужно сделать 
• Нельзя ни в коем случае 
• Можно, но не имеет смысла 

 
VII. «1С: Предприятие 8.3. Решение расчетных задач»  

Вопрос 1/50 
Понятие "расчетная база" используется 
Выберите один ответ: 

• При расчете начислений и удержаний, которые зависят от отработанного времени 
• При расчете "процентных" начислений и удержаний 
• При расчете начислений и удержаний суммой 

 
Вопрос 2/50 
Понятие "график" используется 
Выберите один ответ: 

• При расчете начислений и удержаний, которые зависят от отработанного времени 
• При расчете "процентных" начислений и удержаний 
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• При расчете начислений и удержаний суммой 
• Нет правильного ответа 

 
Вопрос 3/50 
У каких видов объектов НЕ могут быть определены табличные части? 
Выберите один ответ: 

• У планов видов расчета 
• У регистров расчета 
• У планов видов расчета и регистров расчета 
• Нет правильных ответов 

 
Вопрос 4/50 
Ограничить количество уровней иерархии можно у объектов вида: 
Выберите один ответ: 

• Справочников 
• Планов видов характеристик 
• У планов видов расчета 
• У справочников и планов видов характеристик 
• У всех перечисленных 

 
Вопрос 5/50 
Для хранения данных о долгосрочных начислениях или удержаниях, когда-либо введенных 
сотруднику, удобно использовать 
Выберите один ответ: 

• Регистр сведений 
• Регистр расчета 
• Регистр накопления 
• Справочник 

 
Вопрос 6/50 
Планы видов расчета предназначены 
Выберите один ответ: 

• Для описания множеств схожих видов расчета 
• Для накопления информации о периодических расчетах 
• Для хранения информации о ведущих видах расчета 

 
Вопрос 7/50 
Виды расчета - это 
Выберите один ответ: 

• Объекты базы данных 
• Объекты конфигурации 
• Объекты встроенного языка 

 
Вопрос 8/50 
Свойство "использует период действия" в плане видов расчета устанавливается, если 
Выберите один ответ: 

• Предполагается, что все виды расчета в плане будут обладать свойством 
действовать какой-то период времени 

• Предполагается, что хотя бы один вид расчета в плане будет обладать свойством 
действовать какой-то период времени 

• Предполагается, что в регистре расчета, связанном с данным планом видов расчета, 
все виды расчета будут обладать свойством действовать какой-то период времени 

 
Вопрос 9/50 
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Свойство "зависимость от базы" в плане видов расчета устанавливается в положение, 
отличное от "не зависит", если 
Выберите один ответ: 

• Предполагается, что хотя бы один вид расчета в плане будет иметь расчетную базу 
• Предполагается, что все виды расчета в плане будет иметь расчетную базу 
• Предполагается, что в регистре расчета, связанном с данным планом видов расчета, 

все виды расчета будут иметь расчетную базу 
 
Вопрос 10/50 
Зависимость от базы как "Зависимость по периоду действия "устанавливается, если 
Выберите один ответ: 

• Предполагается, что хотя бы один вид расчета в плане будет обладать свойством 
действовать какой-то период времени 

• Предполагается, что в дальнейшем при определении расчетной базы для записи 
регистра расчета будут учитываться только те записи, у которых период действия 
попадает в базовый период 

• Предполагается, что все виды расчета в плане будут обладать свойством 
действовать какой-то период времени 

 
Вопрос 11/50 
Зависимость от базы как "Зависимость по периоду регистрации" устанавливается, если 
Выберите один ответ: 

• Предполагается, что в дальнейшем при определении расчетной базы для записи 
регистра расчета будут учитываться только те записи, у которых Период 
регистрации попадает в базовый период 

• Предполагается, что ни один вид расчета в плане не будет обладать свойством 
действовать какой-то период времени 

• Предполагается, что в регистре расчета, связанном с данным планом видов расчета, 
все виды расчета не будут обладать свойством действовать какой-то период 
времени 

 
Вопрос 12/50 
Базовые планы видов расчета - это 
Выберите один ответ: 

• Планы видов расчета, с которыми связаны регистры расчета 
• Те планы видов расчета, из которых будут браться результаты расчетов для 

вычисления расчетной базы 
• Те планы видов расчета, у которых свойство "зависимость от базы" установлено в 

значение, отличное от "не зависит" 
 
Вопрос 13/50 
Понятие базовые виды расчетов теряет смысл, если 
Выберите один ответ: 

• В конфигурации задано несколько Планов видов расчета и в качестве базовых 
можно указать и виды расчета из других планов видов расчета 

• В регистре расчета не установлен признак "Базовый период" 
• Зависимость от базы в плане видов расчета не определена 

 
Вопрос 14/50 
Вытесняющие виды расчета - это такие виды расчета 
Выберите один ответ: 

• Которые взаимно исключают друг друга по периоду действия 
• Которые взаимно исключают друг друга по фактическому периоду действия 
• Которые взаимно исключают друг друга по периоду регистрации 
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Вопрос 15/50 
Вытесняться могут виды расчета, которые 
Выберите один ответ: 

• Принадлежат нескольким планам видов расчета 
• Принадлежат одному плану видов расчета 
• Оба утверждения верны 

 
Вопрос 16/50 
Понятие "вытесняющие виды расчетов" теряет смысл, если 
Выберите один ответ: 

• Период действия в плане видов расчета не используется 
• Фактический период действия в плане видов расчета не используется 
• Период регистрации и период действия в плане видов расчета не используется 

 
Вопрос 17/50 
Ведущие виды расчета - это 
Выберите один ответ: 

• Виды расчета, при вводе (или изменении) которых результат текущего вида 
расчета должен быть пересчитан 

• Которые взаимно исключают друг друга по периоду действия и система должна 
гарантировать, что ввод одного из них приведет к исключению другого 

• Виды расчета, при удалении которых запись с текущим видом расчета будет 
автоматически удалена 

 
Вопрос 18/50 
В качестве ведущих можно указать 
Выберите один ответ: 

• Виды расчета из любых планов видов расчета 
• Виды расчета только из одного плана видов расчета 
• Виды расчета только из базовых планов видов расчета 

 
Вопрос 19/50 
Для определения вида расчета как предопределенного 
Выберите один ответ: 

• Можно напрямую записать в свойство "Предопределенный" значение Истина 
• Можно воспользовавшись соответствующим методом объекта 
• Любым из перечисленных способов 
• Нет правильного ответа 

 
Вопрос 20/50 
Для обращения к предопределенному виду расчета необходимо 
Выберите один ответ: 

• Найти его по неизменяемому коду: 
ПланыВидовРасчета.ИмяПланаВидовРасчета.НайтиПоКоду(Код) 

• Найти его по неизменяемому наименованию: 
ПланыВидовРасчета.ИмяПланаВидовРасчета.НайтиПоНаименованию(Наименован
ие) 

• Найти его по заданному в конфигуратору имени: 
ПланыВидовРасчета.ИмяПланаВидовРасчета.ИмяВидаРасчета 

• Программно найти предопределенный элемент нельзя, пользователь просто его не 
может удалить и пометить на удаление 

 
Вопрос 21/50 
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У предопределенного вида расчета пользователь НЕ может 
Выберите один ответ: 

• Изменить код 
• Изменить наименование 
• Изменить наименование и код 
• Нет правильного ответа 

 
Вопрос 22/50 
План видов расчета может быть подчинен 
Выберите один ответ: 

• Нескольким справочникам и планам видов характеристик 
• Только справочникам 
• Только планам видов характеристик 
• Нет правильных ответов 

 
Вопрос 23/50 
Новые виды расчета 
Выберите один ответ: 

• Можно создавать только в режиме "1С:Предприятие" 
• Можно создавать только в режиме "1С:Конфигуратор" 
• Можно создавать в режиме "1С:Предприятие" и в режиме "1С:Конфигуратор" 

 
Вопрос 24/50 
Предопределенные табличные части плана видов расчета 
Выберите один ответ: 

• Можно редактировать в режиме "1С:Предприятие" только у предопределенных 
видов расчета 

• Можно редактировать только в режиме "1С:Конфигуратор" 
• Все ответы правильные 
• Нет правильных ответов 

 
Вопрос 25/50 
Ресурс у регистра расчета может иметь тип: 
Выберите один ответ: 

• Любой (как у реквизита) 
• Только ссылочный 
• Только логический и числовой 
• Только числовой 

 
Вопрос 26/50 
В качестве регистратора у регистра расчета может выступать 
Выберите один ответ: 

• Справочник 
• План видов расчета 
• Документ 
• Только план видов расчета или документ 

 
Вопрос 27/50 
При попытке записи новым документом-регистратором в регистр расчета записи со 
значениями измерений, комбинация которых уже прописана в регистре 
Выберите один ответ: 

• Происходит замещение записи 
• Возникает ошибочная ситуация 
• Формируется предупреждение, но запись все равно записывается в базу данных 
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• Нет правильных ответов 
 
Вопрос 28/50 
Регистр расчета может заполняться 
Выберите один ответ: 

• Только вручную 
• При проведении документов 
• При проведении документов или программной установке свойств регистра 
• В зависимости от состава определенных форм 

 
Вопрос 29/50 
Свойство регистра расчета "периодичность" определяет 
Выберите один ответ: 

• Период, с которым регистрируются движения регистра и в пределах которого 
движения могут влиять друг на друга по фактическому периоду действия (только 
для регистров, поддерживающих период действия) 

• Период, с которым регистрируются движения регистра и в пределах которого 
движения могут влиять друг на друга по периоду действия (только для регистров, 
поддерживающих период действия) 

• Период, с которым регистрируются движения регистра и в пределах которого 
движения могут влиять друг на друга по фактическому периоду действия 

 
Вопрос 30/50 
Стандартные реквизиты регистра расчетов "ПериодДействияНачало", 
"ПериодДействияКонец" доступны только в том случае, когда 
Выберите один ответ: 

• Установлен флажок "период действия" в свойствах регистра расчета 
• Установлен признак "использует период действия" в свойствах плана видов 

расчета, с которым связан регистр расчета 
• Установлен признак "использует период действия" в свойствах плана видов 

расчета, с которым связан регистр расчета и установлен флажок "период действия" 
в свойствах регистра расчета 

• Нет правильного ответа 
 
Вопрос 31/50 
Стандартные реквизиты регистра расчетов "БазовыйПериодНачало", 
"БазовыйПериодКонец" доступны только в том случае, когда 
Выберите один ответ: 

• Установлен флажок "базовый период" в свойствах регистра расчета 
• Признак "зависимость от базы" в свойствах плана видов расчета, с которым связан 

регистр расчета, установлен в положение, отличное от "не зависит" 
• Признак "зависимость от базы" в свойствах плана видов расчета, с которым связан 

регистр расчета, установлен в положение, отличное от "не зависит" и установлен 
флажок "период действия" в свойствах регистра расчета 

• Нет правильного ответа 
 
Вопрос 32/50 
Свойство регистра расчета "ПериодРегистрации" – это 
Выберите один ответ: 

• Период, который принимает дискретные значения в зависимости от периодичности 
регистра расчета 

• Дата, которая принимает дискретные значения в зависимости от периодичности 
регистра расчета 

• Нет правильных ответов 



 
 

66 

 
Вопрос 33/50 
Период регистрации регистра расчета определяется 
Выберите один ответ: 

• Автоматически в момент ввода информации в регистр из документа-регистратора 
• Программно в момент ввода информации в регистр из документа-регистратора 
• Вручную после ввода записи в регистр расчета 

 
Вопрос 34/50 
Понятием период действия характеризуется 
Выберите один ответ: 

• Каждая запись регистра расчета 
• Каждый набор записей регистра расчета 
• Каждый вид расчета 
• Все ответы правильные 

 
Вопрос 35/50 
Базовый период – это 
Выберите один ответ: 

• Понятие, определяемое свойствами "БазовыйПериодНачало" и 
"БазовыйПериодКонец", в котором лежат записи регистра расчета, входящие в 
состав расчетной базы текущей записи регистра расчета. Базовый период всегда 
приводится к началу периода и является датой, которая может не совпадать со 
значением свойства "БазовыйПериодНачало". 

• Интервал дат, определяемый свойствами "БазовыйПериодНачало" и 
"БазовыйПериодКонец", в котором лежат записи регистра расчета, входящие в 
состав расчетной базы текущей записи регистра расчета. 

• Период, который принимает дискретные значения в зависимости от периодичности 
регистра расчета 

 
Вопрос 36/50 
Для того чтобы записи регистра расчета попадали в базовый период по периоду 
регистрации 
Выберите один ответ: 

• В плане видов расчета, связанном с регистром расчета, должен быть установлен 
признак зависимости от базы "Зависит по периоду регистрации" 

• В плане видов расчета, связанном с регистром расчета, может быть установлен 
любой признак зависимости от базы, записи регистра расчета всегда будут 
попадать в базовый период по периоду регистрации 

• В регистре расчета должен быть установлен признак "Период регистрации" 
 
Вопрос 37/50 
Для того чтобы записи регистра расчета попадали в базовый период по периоду 
действия 
Выберите один ответ: 

• В плане видов расчета, связанном с регистром расчета, должен быть установлен 
признак зависимости от базы "Зависит по периоду действия" 

• В плане видов расчета, связанном с регистром расчета, может быть установлен 
любой признак зависимости от базы, записи регистра расчета всегда будут 
попадать в базовый период по периоду действия 

• В регистре расчета должен быть установлен признак "Период действия" 
• В регистре расчета должен быть установлен признак "Базовый период" 

 
Вопрос 38/50 
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Регистр сведений, указанный в качестве графика регистра расчета 
Выберите один ответ: 

• Может содержать данные о двух графиках 
• Может содержать данные только об одном графике 
• Может содержать данные о неограниченном количестве графиков 

 
Вопрос 39/50 
Для получения данных о количестве рабочего времени служит 
Выберите один ответ: 

• Виртуальная таблица "База" 
• Виртуальная таблица "ФактическийПериодДействия" 
• Виртуальная таблица "ДанныеГрафика" 
• Нет правильного ответа 

 
Вопрос 40/50 
Для связи строки виртуальной таблицы регистра расчета с записью набора регистра 
расчета служит 
Выберите один ответ: 

• Измерение регистра расчета 
• Поле "НомерСтроки" 
• Специальный реквизит регистра расчета 

 
Вопрос 41/50 
Количество таблиц "База" регистра расчета определяется 
Выберите один ответ: 

• Количеством базовых планов видов расчета у того плана вида расчета, с которым 
связан регистр 

• Количеством базовых регистров расчета 
• Свойством регистра расчета, задаваемом в Конфигураторе 

 
Вопрос 42/50 
Чтобы получить в запросе базу из нескольких таблиц База, может применяться 
операция языка запросов 
Выберите один ответ: 

• СОЕДИНЕНИЕ 
• ОБЪЕДИНИТЬ 
• Нет правильного ответа 
• Первые два пункта 

 
Вопрос 43/50 
Параметр "Разрезы" виртуальной таблицы "База" имеет тип 
Выберите один ответ: 

• Только "СписокЗначений" 
• "Массив" либо "СписокЗначений" 
• Только "Массив" 
• "Строка" 

 
Вопрос 44/50 
Механизм вытеснения проявляется 
Выберите один ответ: 

• В изменении таблицы регистра расчета 
• В изменении состава записей таблицы "ФактическийПериодДействия" 
• В том, что при вводе движений одними документами производится необратимое 

искажение движений других документов 
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• Все утверждения верны 
 
Вопрос 45/50 
Фактический период действия - это 
Выберите один ответ: 

• Период, который сложился за счет правил вытеснения видов расчета, 
определяемых списками вытесняющих видов расчета плана видов расчета данного 
регистра расчета. 

• То же самое, что и период действия 
• Период, который сложился за счет правил вытеснения видов расчета, 

определяемых списками ведущих видов расчета плана видов расчета данного 
регистра расчета. 

 
Вопрос 46/50 
Таблица перерасчета заполняется строками, каждая из которых представляет собой 
Выберите один ответ: 

• Набор сведений о виде расчета и документе-регистраторе записи регистра расчета, 
которую нужно пересчитать. Также в таблице будут присутствовать измерения 
перерасчета 

• Набор сведений о виде расчета и документе-регистраторе записи регистра расчета, 
которую нужно пересчитать 

• Набор сведений о виде расчета, номере строки документа-регистратора и самом 
регистраторе записи регистра расчета, которую нужно пересчитать. Также в 
таблице будут присутствовать измерения перерасчета 

• Нет правильных ответов 
 
Вопрос 47/50 
Выберите правильный ответ 
Выберите один ответ: 

• Регистр расчета может быть связан с несколькими планами видов расчета 
• Регистр расчета может быть связан только с одним планом видов расчета 
• Регистр расчета может быть связан только с тремя планами видов расчета 

 
Вопрос 48/50 
Если регистр расчета поддерживает период действия, то 
Выберите один ответ: 

• Ему обязательно должен быть указан график 
• Ему не обязательно должен быть указан график 
• В плане видов расчета, связанном с регистром расчета должен быть установлен 

признак "использует период действия" 
 
Вопрос 49/50 
Метод "ПолучитьДополнение" набора записей регистра расчета используется 
Выберите один ответ: 

• Для автоматического получения сторно-записей 
• Когда расчеты, конкурирующие за период действия, вводятся задним числом 
• Для получения дополнения к текущему набору записей в виде таблицы значений со 

структурой, повторяющей структуру набора записей 
• Все ответы верны 

 
Вопрос 50/50 
Метод "ПолучитьДополнение" набора записей регистра расчета опирается на 
Выберите один ответ: 

• Фактический период действия 



 
 

69 

• Период действия 
• Период регистрации 
• Базовый период 

 
VIII. «Средства интеграции и обмена данными в системе 1С:Предприятие 8» 

 
Вопрос 1/50 
При работе с файлом Excel соответствующий объект закрывается 
Выберите один ответ: 

• Автоматически при выходе из процедуры, в которой был создан объект 
• Автоматически после закрытия обработки 
• После выполнения соответствующего метода Excel.Application 

 
Вопрос 2/50 
При работе с 1С:Предприятием по Ole, объект с помощью которого осуществляется 
обращение к данным создается 
Выберите один ответ: 

• Новый COMОбъект("V83.Application") 
• Новый COMОбъект("V83.COMConnector") 
• С помощью метода Connect() 

 
Вопрос 3/50 
При работе с 1С:Предприятием по COM, объект с помощью которого осуществляется 
обращение к данным создается 
Выберите один ответ: 

• Новый COMОбъект("V83.Application") 
• Новый COMОбъект("V83.COMConnector") 
• С помощью метода Connect() 

 
Вопрос 4/50 
Объект "Файл" позволяет: 
Выберите один ответ: 

• Работать с содержимым файла 
• Создавать, удалять файл 
• Верны оба высказывания 
• Нет правильного ответа 

 
Вопрос 5/50 
Объект "Xbase" 
Выберите один ответ: 

• Позволяет работать с русскоязычными именами 
• Не позволяет работать с русскоязычными именами полей 
• С русскоязычными полями можно работать только по индексу 

 
Вопрос 6/50 
Файл dbf может быть связан 
Выберите один ответ: 

• С одним индексным файлом 
• До трех индексных файлов 
• С любым количеством (коллекцией) индексных файлов 

 
Вопрос 7/50 
Индекный файл может содержать 
Выберите один ответ: 
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• Один индекс 
• До трех индексов 
• Любое количество индексов 

 
Вопрос 8/50 
Объект "Интернет соединение" предназначен 
Выберите один ответ: 

• Для "включения" механизмов Интернет поддержки пользователей 
• Для активизации объектов, позволяющими работать с html, http, ftp 
• Для организации модемного соединения с провайдером 

 
Вопрос 9/50 
В HTML документе событие "Документ загружен" возникает 
Выберите один ответ: 

• Когда проинтерпретирован конец документа (</body>) 
• Загружено все содержимое документа 
• После шелчка мышью в окне загруженного документа 

 
Вопрос 10/50 
Свойство "Порт" объекта "HTTPСоединение" по ftp используется объект 
Выберите один ответ: 

• Номер порта сервера, с которым организуется соединение 
• Номер порта используемого прокси сервера 
• Может использоваться в обоих случаях 

 
Вопрос 11/50 
Для загрузки файлов по ftp используется объект 
Выберите один ответ: 

• FTPСоединение 
• FTPФайл 
• Файл 

 
Вопрос 12/50 
При запуске 1С:Предприятие по Ole срабатывает обработчик события 
"ПриНачалеРаботыСистемы" 
Выберите один ответ: 

• Определенный в модуле приложения 
• Определенный в модуле внешнего соединения 
• Данное событие не возникает 

 
Вопрос 13/50 
При обращении к 1C: Предприятию как к СОМ серверу срабатывает обработчик 
события "ПриНачалеРаботыСистемы" 
Выберите один ответ: 

• Определенный в модуле приложения 
• Определенный в модуле внешнего соединения 
• Данное событие не возникает 

 
Вопрос 14/50 
При работе с 1С:Предприятием по Ole нельзя использовать методы 
Выберите один ответ: 

• Позволяюпрю работать с формами 
• Предупреждения, сообщения и т.п. 
• Верны варианты 1, 2 
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• Нет правильного ответа 
 
Вопрос 15/50 
При обращении к 1C:Предприятию по COM нельзя использовать методы 
Выберите один ответ: 

• Позволяющие работать с формами 
• Предупреждения, сообщения и т.п. 
• Верны варианты 1, 2 
• Нет правильного ответа 

 
Вопрос 16/50 
Укажите неправильное утверждение, для XML документа 
Выберите один ответ: 

• Допускается сокращенная запись открывающего и закрывающего тегов (в виде 
одного тега) 

• Имена тегов (узлов) не чувствительны к регистру символов 
• При создании документа можно использовать собственные типы данных 

 
Вопрос 17/50 
Смешанная модель (при работе с XML) представляет собой 
Выберите один ответ: 

• Весь документ открывается в модели последовательного доступа, фрагмент 
преобразуется к DOM модели 

• Весь документ открывается в DOM модели, фрагмент преобразуется к модели 
последовательного доступа 

• Документ использует несколько схем (разные фрагменты документа имеют 
различные схемы) 

• Документ использует типы данных определенные в различных пространствах 
типов 

 
Вопрос 18/50 
С точки зернения представления значений в XML к сложным типам относится 
Выберите один ответ: 

• КонстантаМенеджерЗначения.имя константы 
• Любой ссылочный тип 
• Хранилище значений 
• Все вышеперечисленные 
• Все кроме ссылочных 

 
Вопрос 19/50 
Для записи "сложных" типов значений (XML) используется метод 
Выберите один ответ: 

• XMLСтрока() 
• XMLЗначение() 
• ЗначениеXML() 

 
Вопрос 20/50 
Метод ЗаписатьXML() может использоваться: 
Выберите один ответ: 

• Только для записи в XML документ значений простых типов 
• Только для записи в XML документ значений сложных типов 
• Может использоваться для записи как простых так и сложных типов 

 
Вопрос 21/50 



 
 

72 

Метод ПрочитатьXML() "чувствителен" (т.е. в случае расхождений выдает ошибку): 
Выберите один ответ: 

• К имени текущего элемента 
• К структуре содержимого текущего элемента 
• Верны оба высказывания 

 
Вопрос 22/50 
Метод ВозможностьЧтенияXML(): 
Выберите один ответ: 

• Проверяет наличие объекта конфигурации (с таким именем) элемента структуре 
• Проверяет соответствие структуры xml элемента в структуре соответствующего 

объекта конфигурации 
• Верны оба высказывания 

 
Вопрос 23/50 
В случае если объекты конфигурации имеют одинаковую структуру, но разные имена: 
Выберите один ответ: 

• Объект может быть загружен (с использованием метода ПрочитатьXML) без каких-
либо дополнительных действий 

• Объект не может быть загружен (с использованием метода ПрочитатьXML) 
• Объект может быть загружен (с использованием метода ПрочитатьXML), но при 

этом потребуется отказаться от использования метода "ВозможностьЧтенияXML()" 
• Объект может быть загружен (с использованием метода ПрочитатьXML), но при 

этом потребуется использовать второй параметр метода 
• Объект может быть загружен в случае выполнения условий описанных в пунктах 3 

и 4. 
 
Вопрос 24/50 
Метод "ПрочитатьXML()" фабрики XDTO: 
Выберите один ответ: 

• Читает xml документ полностью 
• Читает текущий элемент и позиционируется за последним тегом элемента 
• Читает текущий элемент и позиционируется на последнем теге элемента 

 
Вопрос 25/50 
Метод "ЗаписатьXML()" фабрики XDTO: 
Выберите один ответ: 

• Перезаписывает xml документ полностью 
• Записывает текущий элемент в конец файла открытого в рамках модели 

последовя.тельного доступа 
• Ветавляет текущий элемент в начало файла, не убирая при этом старые 

 
Вопрос 26/50 
При использовании смешанной модели в XDTO, объект осуществляющий связь с XML 
документом открывается с использованием модели: 
Выберите один ответ: 

• SAX 
• DOM 
• Смешанная модель 

 
Вопрос 27/50 
Термину XDTO "Фабрика XDTO" в XML соответствует понятие: 
Выберите один ответ: 

• Набор схем XML 
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• Схема XML 
• XML элемент 

 
Вопрос 28/50 
Термину XDTO "Пакет XDTO" в XML соответствует понятие: 
Выберите один ответ: 

• Набор схем XML 
• Схема XML 
• XML элемент 

 
Вопрос 29/50 
При загрузке данных с использованием механизма XDTO: 
Выберите один ответ: 

• Соответствующий пакет должен обязательно загружен как объект конфигурации 
• Загрузка возможна только с использованием программно созданной фабрики 

XDTO 
• Нет правильного ответа 

 
Вопрос 30/50 
При работе с планами обмена под "коллизией" понимается 
Выберите один ответ: 

• Невозможность выгрузки изменений 
• Невозможность загрузки изменений 
• Одновременное изменение одинаковых объектов в разных базах 

 
Вопрос 31/50 
У плана обмена 
Выберите один ответ: 

• Существует только один предопределенный узел 
• Может определяться любое количество предопределенных узлов 
• Предопределенных узлов нет 

 
Вопрос 32/50 
Изменения регистрируемые планом обмена регистрируются 
Выберите один ответ: 

• Вне зависимости от количества определенных в нем узлов 
• Для каждого определенного на момент регистрации узла 
• Нет правильного утверждения 

 
Вопрос 33/50 
Будет ли автоматически заполняться коллекция узлов получателей определяется 
Выберите один ответ: 

• Разрешением авторегистрации 
• Установкой у объекта флага "Загрузка" 
• Установкой у объекта флага "Автозаполнение" 
• Установкой у объекта флага "ЗаполнятьПолучателей" 

 
Вопрос 34/50 
Для указания соответствия перечислений (при работе с конфигурацией "Конвертация 
данных ред.2") используется режим 
Выберите один ответ: 

• Синхронизация объектов 
• Синхронизация свойств 
• Синхронизация значений 
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Вопрос 35/50 
Для указания соответствия справочников (при работе с конфигурацией "Конвертация 
данных ред.2") используется режим 
Выберите один ответ: 

• Синхронизация объектов 
• Синхронизация свойств 
• Синхронизация значений 

 
Вопрос 36/50 
При работе с конфигурацией "Конвертация данных ред.2" в том случае, объекты какого-
либо вида необходимо выгружать только по ссылкам, в других объектах (не производить 
полную выгрузку) необходимо 
Выберите один ответ: 

• В правиле конвертации объектов проставить флаг "по ссылкам" 
• Не нужно создавать правило конвертации объектов 
• Не нужно создавать правило выгрузки объектов 

 
Вопрос 37/50 
При работе с конфигурацией "Конвертация данных ред.2" у обработчиков событий в 
качестве входных параметров (дополнительных переменных) 
Выберите один ответ: 

• Выступают только объект источник, объект приемник, идентификатор правила 
• Кроме параметра "Отказ" других параметров нет 
• Состав параметров определяется в зависимости от вида оработчика 

 
Вопрос 38/50 
При работе с конфигурацией "Конвертация данных ред.2" для определения произвольного 
алгоритма выгрузки необходимо 
Выберите один ответ: 

• Создать правило выгрузки, установить соответствующее его свойство в значение 
"Произвольный алгоритм" 

• Описать алгоритм выгрузки 
• Не создавать правила выгрузки 
• Верны варианты 1, 2 

 
Вопрос 39/50 
Конфигурация "Конвертация данных" используется 
Выберите один ответ: 

• Для разработки и модификации правила обмена данных 
• Для разработки и модификации правила регистрации объектов 
• Верны варианты 1, 2 

 
Вопрос 40/50 
"Online" обмен в конфигурации "Конвертация данных" это: 
Выберите один ответ: 

• Обмен с использованием COM 
• Обмен с использованием OLE 
• Обмен с использованием БСП 

 
Вопрос 41/50 
С точки зрения XML сериализации значение типа "ДокументСсылка.ИмяДокумента" 
относится: 
Выберите один ответ: 
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• К простым типам 
• К сложным типам 
• Применить средства XML сериализации к данному типу значения нельзя 

 
Вопрос 42/50 
При обращении к базе данных 1С:Предприятие 8 через OLE выполняется процедура - 
обработчик события ПриНачалеРаботыСистемы" определенный... 
Выберите один ответ: 

• в модуле приложения 
• в модуле внешнего соединения 
• в общем модуле 
• в OLE модуле 

 
Вопрос 43/50 
При обращении к базе данных 1С:Предприятие 8 через СОМ выполняется процедура - 
обработчик события "ПриНачалеРаботыСистемы" определенный... 
Выберите один ответ: 

• в модуле приложения 
• в модуле внешнего соединения 
• в общем модуле 
• в СОМ модуле 

 
Вопрос 44/50 
При последовательном чтении из текстового файла невозможно: 
Выберите один ответ: 

• Построчное чтение текста 
• Посимвольное чтение текста 
• Возможно как построчное, так и посимвольное чтение 

 
Вопрос 45/50 
В процедуре, которая будет вызываться при подключении к базе данных через СОМ, 
нельзя использовать: 
Выберите один ответ: 

• ДокОбъект=Док.СоздатьДокумент() 
• Форма.Открыть() 
• Запрос=Новый Запрос 
• Нет правильного ответа 

 
Вопрос 46/50 
При использовании механизма распределенных баз данных изменения в конфигурации: 
Выберите один ответ: 

• Выполняются в каждой информационной базе самостоятельно 
• Передаются посредством файла формата cf 
• Изменения включаются в стандартные сообщения обмена 
• После распределения информационной базы изменение конфигурации запрещено 

 
Вопрос 47/50 
Для получения почты напрямую с почтового сервера (без использования установленного 
почтового клиента) использует объект: 
Выберите один ответ: 

• Объект "Почта" 
• Объект "ИнтернетПочта" 
• Объект "ИнтернетСервер" 
• Данная возможность платформой не предусмотрена 
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Вопрос 48/50 
Объект "ПреобразованиеХSL" предназначен... 
Выберите один ответ: 

• для преобразования таблицы значения в файл программы Microsoft Excel 
• для преобразования табличного документа в файл программы Microsoft Excel 
• для преобразования XML документа в другой документ допустимого формата 
• для задания (и использования для перевода) соответствия между строковыми 

величинами и числовыми 
 
Вопрос 49/50 
Для получения почты посредством установленного на пользовательском компьютере 
почтового клиента используется объект: 
Выберите один ответ: 

• Почта 
• ИнтернетПочта 
• ПочтовыйКлиент 

 
Вопрос 50/50 
Для прикладных объектов в окне редактирования объекта конфигурации на закладке 
"Обмен данными" указываются ... 
Выберите один ответ: 

• объекты, при изменении которых в обмен должен попасть данный объект 
• объекты, которые должны попасть в обмен при изменении данного объекта 
• планы обмена, при выполнении обмена по которым будет происходить изменение 

данного объекта 
• планы обмена, в которых будут учитываться изменения в данном объекте 

 
 

XIX. «1С: Предприятие 8.3. Механизм бизнес - процессов» 
Вопрос 1/50 
Для чего предназначен объект Бизнес-процесс? 
Выберите один ответ: 

• Для объединения взаимосвязанных операций в цепочки взаимосвязанных действий 
• Для хранения нормативно-справочной информации 
• Для хранения информации и о совершенных хозяйственных операциях 

 
Вопрос 2/50 
С помощью чего описывается бизнес-процесс? 
Выберите один ответ: 

• С помощью карты маршрута 
• С помощью схемы компоновки данных 
• С помощью табличного документа 

 
Вопрос 3/50 
Что такое "карта маршрута"? 
Выберите один ответ: 

• Последовательность прохождения точек маршрута бизнес-процесса 
• Отдельный этап прохождения бизнес-процесса 
• Задание, адресованное определенным исполнителям 

 
Вопрос 4/50 
Что такое "точка маршрута"? 
Выберите один ответ: 
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• Последовательность прохождения точек маршрута бизнес-процесса 
• Отдельный этап прохождения бизнес-процесса 
• Задание, адресованное определенным исполнителям 

 
Вопрос 5/50 
Что такое "Задача"? 
Выберите один ответ: 

• Последовательность прохождения точек маршрута бизнес-процесса 
• Отдельный этап прохождения бизнес-процесса 
• Задание, адресованное определенным исполнителям 

 
Вопрос 6/50 
Сколько карт маршрута может быть у бизнес-процесса? 
Выберите один ответ: 

• Ни одной 
• Одна 
• Сколько угодно 

 
Вопрос 7/50 
Отметьте верное утверждение 
Выберите один ответ: 

• Карту маршрута бизнес-процесса можно редактировать только в режиме 
Конфигуратор 

• Карту маршрута можно редактировать только в режиме 1С:Предприятие 
• Карту маршрута можно редактировать в режиме Конфигуратор и в режиме 

1С:Предприятие 
 
Вопрос 8/50 
Отметьте верное утверждение 
Выберите один ответ: 

• Один объект "Бизнес-процесс" может быть связан только с одним объектом 
"Задача" 

• Один объект "Бизнес-процесс" может быть связан с несколькими объектами 
"Задача" 

• Объект "Бизнес-процесс" не связан с объектом "Задача" 
 
Вопрос 9/50 
Какой тип макета используется для отображения карты маршрута в форме? 
Выберите один ответ: 

• Графическая схема 
• Географическая схема 
• Табличный документ 

 
Вопрос 10/50 
Отметьте верное утверждение 
Выберите один ответ: 

• Объект "Задача" используется только совместно с объектом "Бизнес-процесс" 
• Объект "Задача" используется только отдельно от объекта "Бизнес-процесс" 
• Объект "Задача" используется как отдельно, так и совместно с объектом "Бизнес-

процесс" 
 
Вопрос 11/50 
Можно ли повлиять на состав задач, создаваемых бизнес-процессом? 
Выберите один ответ: 



 
 

78 

• Можно, для этого следует использовать обработчики событий точек маршрута 
• Можно, но только до старта бизнес-процесса 
• Нельзя 

 
Вопрос 12/50 
В каких точках происходит автоматическое создание задач бизнес-процессом? 
Выберите один ответ: 

• Точка действия 
• Точка вложенного бизнес-процесса 
• Точка условия 

 
Вопрос 13/50 
В каких точках стартует бизнес-процесс? 
Выберите один ответ: 

• Точка старта 
• Точка действия 
• Точка обработки 

 
Вопрос 14/50 
В каких точках завершается бизнес-процесс? 
Выберите один ответ: 

• Точка завершения 
• Точка слияния 
• Точка обработки 

 
Вопрос 15/50 
Что обычно происходит при переходе на точку действия? 
Выберите один ответ: 

• Создание задач 
• Старт бизнес-процесса 
• Выполнение произвольного программного кода без создания задач 

 
Вопрос 16/50 
Какая точка используется для реализации условного ветвления? 
Выберите один ответ: 

• Точка разделения 
• Точка обработки 
• Точка условия 

 
Вопрос 17/50 
Отметьте верное утверждение 
Выберите один ответ: 

• Для работы точки условия необходимо описать обработчик события 
ПроверкаУсловия 

• Для работы точки условия необходимо описать обработчик события 
ОбработкаВыбораВарианта 

• Для работы точки условия наличие обработчиков событий не обязательно 
 
Вопрос 18/50 
Отметьте верное утверждение 
Выберите один ответ: 

• Для работы точки выбора варианта необходимо описать обработчик события 
ПроверкаУсловия 

• Для работы точки выбора варианта необходимо описать обработчик события 
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ОбработкаВыбораВарианта 
• Для работы точки выбора варианта наличие обработчиков событий не обязательно 

 
Вопрос 19/50 
Какая точка используется для разделения бизнес-процесса на несколько параллельно 
исполняемых ветвей? 
Выберите один ответ: 

• Точка условия 
• Точка выбора варианта 
• Точка разделения 

 
Вопрос 20/50 
Какая точка используется для синхронизации разделенных ранее ветвей бизнес-процесса? 
Выберите один ответ: 

• Точка завершения 
• Точка слияния 
• Точка обработки 

 
Вопрос 21/50 
Какая точка используется для выполнения произвольных автоматических действий? 
Выберите один ответ: 

• Точка действия 
• Точка обработки 
• Точка вложенного бизнес-процесса 

 
Вопрос 22/50 
Какая точка используется для запуска вложенных бизнес-процессов? 
Выберите один ответ: 

• Точка старта 
• Точка действия 
• Точка вложенного бизнес-процесса 

 
Вопрос 23/50 
Какой элемент используется для написания комментариев на карте бизнес-процесса? 
Выберите один ответ: 

• Точка действия 
• Декорация 
• Декоративная линия 

 
Вопрос 24/50 
Сколько входов и выходов может быть у точки разделения? 
Выберите один ответ: 

• Один вход и один выход 
• Один вход и несколько выходов 
• Несколько входов и один выход 

 
Вопрос 25/50 
Сколько входов и выходов может быть у точки слияния? 
Выберите один ответ: 

• Один вход и один выход 
• Один вход и несколько выходов 
• Несколько входов и один выход 

 
Вопрос 26/50 
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Сколько входов и выходов может быть у точки условия? 
Выберите один ответ: 

• Один вход и один выход 
• Один вход и несколько выходов 
• Несколько входов и один выход 

 
Вопрос 27/50 
Сколько входов и выходов может быть у точки выбора варианта? 
Выберите один ответ: 

• Один вход и один выход 
• Один вход и несколько выходов 
• Несколько входов и один выход 

 
Вопрос 28/50 
Сколько входов и выходов может быть у точки действия? 
Выберите один ответ: 

• Один вход и один выход 
• Один вход и несколько выходов 
• Несколько входов и один выход 

 
Вопрос 29/50 
Сколько вариантов может быть описано у точки выбора варианта? 
Выберите один ответ: 

• Два 
• Три 
• Произвольное количество 

 
Вопрос 30/50 
Что следует сделать, чтобы адресовать задачи конкретным исполнителям? 
Выберите один ответ: 

• Добавить реквизит "Сотрудник" к объекту "Задача" 
• Добавить реквизит адресации "Сотрудник" к объекту "Задача" 
• Добавить реквизит "Сотрудник" к объекту "Бизнес-процесс" 

 
Вопрос 31/50 
Бизнес-процесс описан с указанием должностей сотрудников в точках маршрута. Что, 
кроме прочего, следует сделать, чтобы система адресации бизнес-процесса смогла 
автоматически определять сотрудников при создании задач? 
Выберите один ответ: 

• Создать регистр сведений с измерениями "Сотрудник" и "Должность" 
• Добавить реквизит "Должность" в справочник "Сотрудники" 
• Добавить табличную часть "Сотрудники" в справочник "Должности" 

 
Вопрос 32/50 
Бизнес-процесс описан с указанием должностей сотрудников в точках маршрута. Что, 
кроме прочего, следует сделать, чтобы система адресации бизнес-процесса смогла 
автоматически определять сотрудников при создании задач? 
Выберите один ответ: 

• Связать объект "Задача" с регистром сведений, в котором хранятся сведения об 
адресации 

• Связать объект "Задача" со справочником "Сотрудники" 
• Связать объект "Задача" со справочником "Должности" 

 
Вопрос 33/50 
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Бизнес-процесс описан с указанием должностей сотрудников в точках маршрута. Что, 
кроме прочего, следует сделать, чтобы система адресации бизнес-процесса смогла 
автоматически определять сотрудников при создании задач? 
Выберите один ответ: 

• Связать реквизиты объекта "Задача" с измерениями регистра адресации 
• Связать реквизиты объекта "Задача" со справочником "Сотрудники" 
• Связать реквизиты объекта "Задача" со справочником "Должности" 

 
Вопрос 34/50 
Что, кроме прочего, необходимо сделать, чтобы виртуальная таблица 
ЗадачиПоИсполнителю автоматически показывала задачи с отбором по текущему 
сотруднику? 
Выберите один ответ: 

• Создать параметр сеанса "Сотрудник", указать его в свойстве "Текущий 
исполнитель" объекта "Задача" 

• Создать параметр сеанса "Сотрудник", указать его в свойстве "Основной реквизит 
адресации" объекта "Задача" 

• Создать параметр сеанса "Сотрудник", указать его в свойстве "Адресация" объекта 
"Задача" 

 
Вопрос 35/50 
Что, кроме прочего, необходимо сделать, чтобы виртуальная таблица 
ЗадачиПоИсполнителю автоматически показывала задачи с отбором по текущему 
сотруднику? 
Выберите один ответ: 

• Указать измерение "Сотрудник" регистра адресации в свойстве "Адресация" 
объекта "Задача" 

• Указать измерение "Сотрудник" регистра адресации в свойстве "Основной 
реквизит адресации" объекта "Задача" 

• Указать измерение "Сотрудник" регистра адресации в свойстве "Текущий 
исполнитель" объекта "Задача" 

 
Вопрос 36/50 
Что необходимо сделать, чтобы в точке действия автоматически создавались задачи 
для всех исполнителей, найденных в регистре адресации? 
Выберите один ответ: 

• Включить признак "Групповая" 
• Описать обработчик события "ПроверкаУсловия" 
• Описать обработчик события "ОбработкаВыбораВарианта" 

 
Вопрос 37/50 
Что обычно происходит при старте вложенного бизнес-процесса? 
Выберите один ответ: 

• Основной бизнес-процесс ждет завершения вложенного бизнес-процесса, затем 
переходит к следующей точке 

• Основной бизнес-процесс сразу переходит к следующей точке, не дожидаясь 
завершения вложенного бизнес-процесса 

• Вложенный бизнес-процесс стартует после завершения основного бизнес-процесса 
 
Вопрос 38/50 
Что не является состоянием бизнес-процесса? 
Выберите один ответ: 

• Не стартован 
• Стартован 
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• Проведен 
 
Вопрос 39/50 
Отметьте верное утверждение 
Выберите один ответ: 

• Каждая задача связана с одним бизнес-процессом и одной точкой маршрута этого 
бизнес-процесса 

• Каждая задача связана с одним бизнес-процессом и несколькими точками 
маршрута этого бизнес-процесса 

• Каждая задача связана с несколькими бизнес-процессами и несколькими точками 
маршрутов этих бизнес-процессов 

 
Вопрос 40/50 
Что не относится к стандартным реквизитам объекта Задача? 
Выберите один ответ: 

• БизнесПроцесс 
• ТочкаМаршрута 
• ТипЗначения 

 
Вопрос 41/50 
Как сделать так, чтобы при открытии задачи пользователем открывалась форма 
документа вместо формы задачи? 
Выберите один ответ: 

• Описать обработчик события "ОбработкаПолученияФормы" в модуле менеджера 
задачи 

• Описать обработчик события "ОбработкаПолученияФормы" в модуле менеджера 
бизнес-процесса 

• Описать обработчик события "ОбработкаПолученияФормы" в модуле формы 
бизнес-процесса 

 
Вопрос 42/50 
Сколько бизнес-процессов может быть описано в конфигурации? 
Выберите один ответ: 

• Один 
• Столько, сколько создано объектов "Задача" 
• Сколько угодно 

 
Вопрос 43/50 
Как связаны объекты "Задача" и "Бизнес-процесс"? 
Выберите один ответ: 

• Объекты "Задача" и "Бизнес-процесс" не связаны 
• Бизнес-процесс создает задачи при переходе на точки маршрута, задачи 

продвигают бизнес-процесс по карте маршрута 
• Бизнес-процесс создает задачи при переходе на точки маршрута, выполнение задач 

не влияет на движение бизнес-процесса по карте маршрута 
 
Вопрос 44/50 
Что означает свойство "Основной реквизит адресации" объекта "Задача"? 
Выберите один ответ: 

• Один из реквизитов адресации, который указывает на конкретного исполнителя 
задачи 

• Регистр сведений, который содержит информацию о соответствии исполнителей их 
должностям, подразделениям и т.д. 

• Параметр сеанса, по которому можно определить исполнителя, запустившего 
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программу 
 
Вопрос 45/50 
Что означает свойство "Адресация" объекта "Задача"? 
Выберите один ответ: 

• Один из реквизитов адресации, который указывает на конкретного исполнителя 
задачи 

• Регистр сведений, который содержит информацию о соответствии исполнителей их 
должностям, подразделениям и т.д. 

• Параметр сеанса, по которому можно определить исполнителя, запустившего 
программу 

 
Вопрос 46/50 
Что означает свойство "ТекущийИсполнитель" объекта "Задача"? 
Выберите один ответ: 

• Один из реквизитов адресации, который указывает на конкретного исполнителя 
задачи 

• Регистр сведений, который содержит информацию о соответствии исполнителей их 
должностям, подразделениям и т.д. 

• Параметр сеанса, по которому можно определить исполнителя, запустившего 
программу 

 
Вопрос 47/50 
Когда происходит старт бизнес-процесса? 
Выберите один ответ: 

• Автоматически при открытии формы нового бизнес-процесса 
• Автоматически при записи нового бизнес-процесса 
• При нажатии на кнопку "Старовать" или при вызове метода "Старт" бизнес-

процесса 
 
Вопрос 48/50 
Как называется стандартный реквизит, указывающий на то, что бизнес-процесс 
завершен? 
Выберите один ответ: 

• Выполнен 
• Завершен 
• Проведен 

 
Вопрос 49/50 
Как называется стандартный реквизит, указывающий на то, что задача выполнена? 
Выберите один ответ: 

• Выполнена 
• Завершена 
• Проведена 

 
Вопрос 50/50 
Регистр какого вида используется для хранения данных адресации? 
Выберите один ответ: 

• Периодический регистр сведений 
• Непериодический регистр сведений 
• Регистр накоплени 
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