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 Каждый играет за себя

 Ответы записываются в бланке ответов

 За правильно решенное задание – 1 балл 

 Задания обучающиеся выбирают по очереди

 Выигрывает тот, кто набрал больше всего   

баллов.

В данной игре: 32 задания и 15 сюрпризов 



1
2

3 4
5

6
7

8
9

10

11
12

13
14

15
16

17
18

19

20
21

22
23

24
25

26
27

28
29

30
31

32
33

34
35

36
37

38

39
40

41
42

43
44

45
46

47
итог



 Сырье какого 

насекомого 

используют в 

производстве 

шелка? 



 Что лежит в основе 

классификации 

товаров?



 Как называют 

ассортимент 

тканей 

вырабатываемых 

из льна и хлопка? 



 Расшифруйте 

маркировку 

манипуляционных 

знаков? 



 Перечислите 

направления 

классификации 

одежды.



 К какой группе 

изделий по способу 

носки относят: юбки 

и брюки?   



 Назовите деталь сапог 

по рисунку под 

номером:  3



 Зачем при проверке 

обуви полупары

обуви пяточной 

частью 

прикладывают друг 

к другу?



 Мех какого животного имеет самый большой 

период носкости?



 Какие требования предъявляют к пушно-

меховым товарам?



 Как называют дефект 

мехового 

полуфабриката/издел

ия без волосяного 

покрова?



 Как называют дефект 

мехового изделия когда 

происходит отделение 

волоса от кожевой

ткани?



 Твердое, горючее 
воскоподобное 
вещество, 
образующееся в 
пищеварительном 
тракте кашалотов. Она 
высоко ценится в 
парфюмерии, 
используется как 
фиксатор запаха?



 Сильно пахнущее 
вещество, 
вырабатываемое 
железами некоторых 
животных (тибецкой
кошки, кабарги) или 
получаемое из некоторых 
растений и применяемое в 
парфюмерии 
(облагораживающее и 
фиксирующее действие)?



 Какое растение 

используют для 

заготовки ванили? 



 Определите ассортимент 
парфюмерно-
косметических товаров 
согласно направления 
классификации:

 Ассортимент: крем 
питательный дневной, 
румяна, крем для век, 
лосьон, скраб. 



 Торговый термин, 

обозначающий 

группу товаров, 

представляющих 

мелкие предметы 

туалета и личного 

обихода?



 К какому 

галантерейному 

товару по 

направлению 

классификации 

относится товар на 

картинке?



 Как называют сплав 

меди и олова? 



 Приведите пример 

товара бытовой 

химии 

содержащего 

абразивные 

вещества



 При производстве 

каких 

непродовольственных 

товаров используют 

ваниль?



 Что означает  

манипуляционный 

значок?



 Для чего при 

поступлении 

товара необходим 

сертификат 

соответствия? 



 Назовите вид 

мебели по условию 

производства, 

изображённую на 

картинке?



 Назовите форму 

торговли при 

продажи мебели 

согласно 

картинке? 



 Какая система проб 

существуют для 

ювелирных товаров, 

изготовленных из 

драгоценных 

металлов на 

территории России? 



 Что означает 

данная проба на 

изделии 585 из 

какого металла 

выполнено 

изделие? 



 Обозначьте группу 

ювелирных камней: 

 Ассортимент: кошачий 

глаз, малахит? 



 Назовите вид огранки 

камня изображённого 

на картинке 



 Назовите вид 

огранки ювелирного 

камня на картинке



 Назовите вид 

росписи на  

сувенире



 Назовите вид 

росписи на 

картинке



А тот, кто выбрал этот номер на вопрос 

мой отвечает:  Назовите вид упаковки



-1 балл 

+1 балл 1

2

3



А тот, кто выбрал

этот номер на вопрос мой отвечает. Какой материал 

использован в производстве этого товара?          



Дополн. 

ход

+1 балл 
1

2
3



А тот, кто выбрал этот номер на вопрос мой 

отвечает + 2 балла получает.  К какой группе 

товаров относят товар на картинке?



Переход 

хода

-1 балл 1
2

3



А тот, кто выбрал этот номер на вопрос 

мой отвечает + 2 балла получает.  Как 

называют этот инвентарь?



+1 

балл 
приз1

2
3



А тот, кто выбрал этот номер на вопрос мой 

отвечает + 3 балла получает. 

В каком отделе магазина нужен этот инвентарь?



+2 балла 

Дополн. 

ход1

2

3



25). по образцам

26).метрическая

27). количество 
чистого золота в 
1000 граммах 
сплава из 
которого 
изготовлено это 
изделие 585 
грамма

28). Поделочные 
29).брилиантовая

30).огранка розой

31).гжель

32).жестовская

9). норка

10). Эргометрические - создавать 
удобство и комфорт потребителю; 
иметь прочную окраску;   прочно 
соединённые с кожной тканью 
волосяной  покров;

Эстетические – соответствовать 
современным направлениям 
моды , иметь красивый внешний 
вид, быть мягкими на ощупь;

Гигиенические – обеспечивать 
тепло и воздухопроницаемость, не 
создавать дискомфорта 
потребителю и его здоровью.

11). Плешина

12). Тёклость волоса

13). Амбра.

14). Мускус 

15). Семена растения орхидея

16). Для ухода за лицом

17). Галантерейные 
товары

18). Товары для волос

19). бронза

20). Чистящий 
порошок  «Пемолюкс»  

21). Используют в 
парфюмерных 
композициях

22). Беречь от 
солнечных лучей 

23). Для 
подтверждения 
безопасности товара

24). Плетеная

1).  Коконы тутового шелкопряда

2). Определенный признак

3). Хлопчатобумажные 

4). 100% лен, 1-стирка 40С, 2-разрешена 
химическая чистка простыми 
реагентами (бензин, гидрокарбонат, 3-
запрещены все виды отбеливания, 4-
нагрев утюга до 200С,  

5). По общему назначению – бытовая 
(универсальная), специальная, рабочая.

По способу носки – плечевая, поясная.

По половозрастному признаку –
мужская, женская, детская.

По виду используемого материала для 
изготовления – хлопчатобумажная 
(льняная), шерстяная, шёлковая, 
смесовая.

По стилю – классическая

6). Поясные

7). 3 — задинка
8). Соответствие размера пяточной части 
обуви у полупар, размер каблука, 
ровность строчек у полупар
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