Задание олимпиады «Линия знаний: Логистика»
Инструкция по выполнению задания:
I. Внимательно прочтите инструкцию к разделу
II. Внимательно прочтите вопрос
III. Вариант правильного ответа (только цифры) запишите в универсальную заявку. Ответ запишите без пробелов, скобок и
иных знаков.
IV. Комментарии¸ пояснения и прочий текст записываются после таблицы!!! (ПО ЖЕЛАНИЮ)
V. Изображения в увеличенном масштабе представлены ниже всех заданий.
№
Задание (вопрос)
п/п
Инструкция по выполнению заданий №№ 1-7: Определите правильность или ошибочность утверждений. Напишите в лист
ответов, если вы согласны с утверждением 1, если не согласны 2.
1. По отношению к логистической системе материальный поток может быть внутренним (выходящим за пределы логистической
системы) и внешним (не выходящим за пределы логистической системы).
1) Верно;
2) Неверно.
2. По ассортименту материальные потоки можно разделить на одноассортиментные и многоассортиментные.
1) Верно;
2) Неверно.
3. Стохастическим потоком называется поток с полностью известными параметрами.
1) Верно;
2) Неверно.
4. При интермодальной перевозке грузовладелец заключает договор о перевозке на весь путь следования с одним лицом
(оператором).
1) Верно;
2) Неверно.
5. По договору транспортной экспедиции экспедитор обязуется за вознаграждение и за счет грузополучателя выполнить
выполнение определенных договором экспедиции услуг, связанных с перевозкой груза.
1) Верно;
2) Неверно.

Подготовительные (буферные) запасы предназначены для непрерывного снабжения продукцией потребителя в случае
непредвиденных обстоятельств.
1) Верно;
2) Неверно.
7. Для наиболее эффективного решения задач физического распределения в дистрибутивном канале используется максимальное
число стандартизованных модулей упаковки продукции.
1) Верно;
2) Неверно.
Инструкция по выполнению заданий №№ 8-20: выберите цифру, соответствующую правильному варианту ответа.
8. К ключевым функциям логистической системы относят…
1) прогнозирование спроса на готовую продукцию и расхода материального ресурса;
2) поддержка возврата продукции;
3) управление процедурами заказов.
9. Какие запасы создаются и поддерживаются в каналах распределения для быстрой реакции на проводимую фирмой
маркетинговую политику?
1) рекламные;
2) сезонные;
3) текущие.
10. Какой вид (уровень) логистической системы схематически
представлен на рисунке справа?
1) микрологистическая система;
2) мезологистическая система;
3) макрологистическая система.
6.

11. Как называется процесс сортировки и группировки товаров в уникальные комбинации, которые удовлетворяют
специфические запросы потребителей?
1) консолидация;
2) кастомизация;
3) рассеивание.

12. Длина и ширина распределительных каналов в логистике характеризуется…
1) количеством продукции, продвигаемой через него;
2) числом посредников на любом этапе реализации продукции;
3) видом посредника, который выполняет работу по приближению товара и права собственника на него к конечному
потребителю.
13. Какая основная идея логистической концепции «Distribution recuirements planning –DRP»?
1) минимизация запасов на основе точной поставки продуктов в назначенное время в назначенном количестве;
2) планирование потребности в материальных ресурсах на основе производственного плана;
3) оптимизация логистических издержек на основе прогнозирования рыночной конъюнктуры.
14. Что означает в теории управления запасами аббревиатура «SKU»?
1) единица складского учета;
2) серийный код транспортной упаковки;
3) глобальный идентификационный номер товаропроизводителя.
15. Для чего необходим первичный документ, форма которого
представлена на рисунке справа?
1) для приемки и оприходования продукции и тары под
продукцией, поступающей от поставщиков;
2) для получения продукции на складе поставщика;
3) для оформления приемки продукции, имеющей
расхождения по количеству и качеству.

16. Как называется документ оперативного учета, который характеризует выполнение водителем перевозок, учитывает режим
работы водителя и транспортного средства, расход горюче-смазочных материалов?
1) коносамент;
2) путевой лист;
3) товарно-транспортная накладная.

17. По признаку синхронности с материальным потоком информационные потоки в логистике подразделяют на…
1) опережающие, одновременные, последующие;
2) в прямом направлении с материальным потоком, во встречном направлении с материальным потоком;
3) регулярные, периодические, оперативные.
18. Пример какой системы хранения изображен на рисунке
справа?
1) на основе фронтальных стеллажей;
2) drive-in (на основе глубинных стеллажей);
3) консольная система хранения.

19. Современное одноэтажное складское здание из легких металлоконструкций и сэндвич-панелей, предпочтительно
прямоугольной формы, без колонн или с шагом колонн не менее 9 м и расстоянием между пролетами не менее 24 м согласно
классификации Knight Frank относится к…
1) классу A;
2) классу В;
3) классу С.
20. На каком рисунке снизу представлен логистическая функция склада «Консолидация грузов»?
1) А;
2) Б;
3) В.
А
Б
В

Ниже представлены изображения в увеличенном масштабе.

