
 
 

Тест по предметам: «Организация и выполнение грузовых  перевозок » и  «Организация 

и выполнение пассажирских перевозок». 

 

БИЛЕТ №1 

Вопрос №1 

Какие действия нужно совершить, чтобы заказать автомобиль в транспортной компании? 

Варианты ответа:  

1. Заявление.  

2. Просьба. 

3.Пожелание. 

 

Вопрос №2 

Что транспортная компания оформляет с клиентом? 

Варианты ответа:  

1. Распоряжение. 

2. Договор. 

3. Верит на слово. 

 

Вопрос №3 

Какие обязанности у перевозчика груза?  

Варианты ответа:  

1. Сохранять груз  при перевозке  

2. Доставлять согласно  срока, указанного в договоре.  

3. Оба варианта.  

  

Вопрос №4 

Заказчик может отказаться от груза в случае? 

Варианты ответа:  

1. Повреждений упаковки груза.  

2. Несвоевременной доставки груза.  

3. Оба варианта.  

 

Вопрос №5 

Какие документы получает водитель при выезде на линию?  

Варианты ответа:  

1. Путевой лист .  

2. Накладную на груз 

3. Оба варианта.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Тест по предметам: «Организация и выполнение грузовых  перевозок » и  «Организация 

и выполнение пассажирских перевозок». 

 

БИЛЕТ №2 

 

Вопрос №1 

Какой документ характеризует маршрут движения автомобиля?  

Варианты ответа:  

1.Договор .  

2. Накладная на груз. 

3. Путевой лист .  

 

 

Вопрос №2 

 Какой документ характеризует груз в автомобиле? 

 Варианты ответа:  

1.Договор .  

2. Накладная на груз. 

3. Путевой лист .  

 

Вопрос №3 

Какой документ определяет отношения между заказчиком и перевозчиком? 

 Варианты ответа:  

1.Договор .  

2. Накладная на груз. 

3. Путевой лист .  

.  

 

Вопрос №4  

В случае повреждения груза заказчик составляет?   

Варианты ответа:  

1. Письмо перевозчику. 

2. Претензию. 

3. Оба варианта.   

 

Вопрос №5 

Как называются грузовые перевозки, выполняемые по одному маршруту ежедневно ? 

Варианты ответа:   

1. Регулярные 

2. Разовые 

3. Оба варианта.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Тест по предметам: «Организация и выполнение грузовых  перевозок » и  «Организация 

и выполнение пассажирских перевозок». 

 

БИЛЕТ №3 

Вопрос №1 

Как называются грузовые перевозки, выполняемые на заказ ? 

Варианты ответа:   

1. Регулярные 

2. Разовые 

3. Оба варианта.    

 

Вопрос №2 

Что заказчик обязан сделать?… 

Варианты ответа:   

1. Оплатить доставку 

2. Получить груз 

3. Оба варианта.    

 

Вопрос №3 

Что перевозчик обязан? 

Варианты ответа:   

1. Погрузить груз 

2. Разгрузить груз 

3. Сохранять в дороге груз 

4.Все  варианты.    

 

Вопрос №4 

Что подтверждает оплату пассажира при проезде на автобусе? 

Варианты ответа:   

1. Паспорт 

2. Билет 

3. Подтверждение не обязательно. 

 

Вопрос №5 

Чем ограничивается время нахождения в пути рейсового автобуса? 

Варианты ответа:   

1. Расписанием. 

2. Усталостью водителя. 

3. Желанием пассажиров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Тест по предметам: «Организация и выполнение грузовых  перевозок » и  «Организация 

и выполнение пассажирских перевозок». 

 

БИЛЕТ №4 

 

Вопрос №1 

Как называются маршруты, которые открываются весной, летом, осенью? 

Варианты ответа:   

1. Постоянные 

2. Сезонные 

3. Временные 

 

Вопрос №2 

Как называются маршруты, вводимые в часы пик, в населенном пункте? 

Варианты ответа:   

1. Дополнительные  

2. Сезонные 

3. Временные 

 

Вопрос №3 

По каким признакам классифицируются грузы? 

Варианты ответа:   

1. По грузоподъемности. 

2. По способу погрузки. 

3. Оба варианта. 

 

Вопрос №4 

К каким перевозкам относится деятельность такси? 

Варианты ответа:   

1. Простые перевозки 

2. Индивидуальные перевозки 

3. Оба варианта 

 

Вопрос №5 

Кому водитель должен сообщить, при поломке автомобиля на линии? 

Варианты ответа:   

1. Диспетчеру 

2. Бухгалтеру 

3. Оба варианта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Тест по предметам: «Организация и выполнение грузовых  перевозок » и  «Организация 

и выполнение пассажирских перевозок». 

 

БИЛЕТ №5 

Вопрос №1 

Чем занимается диспетчерская служба? 

Варианты ответа:   

1. Контролирует движение автомобилей 

2. принимает заказы на перевозку грузов 

3. Оба варианта 

 

Вопрос №2 

Кто подписывает путевой лист при возвращении в гараж автомобиля? 

Варианты ответа:   

1. Сторож 

2. Диспетчер 

3. Оба варианта 

 

Вопрос №3 

Чем характеризуются междугородные экспресс маршруты? 

Варианты ответа:   

1. Короткие остановки 

2. Повышенная скорость движения 

3. Оба варианта 

 

Вопрос №4 

От чего зависит скорость движения грузового автомобиля при перевозке груза? 

Варианты ответа:   

1. От  груза 

2. От грузоподъемности автомобиля 

3. Оба варианта 

 

Вопрос №5 

При помощи какого устройства диспетчер осуществляет связь с водителем такси и 

передает задание? 

Варианты ответа:   

1. По радиостанции 

2. По телефону сотовой связи 

3. Оба варианта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Тест по предметам: «Организация и выполнение грузовых  перевозок » и  «Организация 

и выполнение пассажирских перевозок». 

 

БИЛЕТ №6 

 

Вопрос №1 

Кто разрешает выезд такси на линию, а также выдает путевой лист? 

Варианты ответа:   

1. Диспетчер 

2. Бухгалтер 

3. Оба варианта 

 

Вопрос №2 

Какие лица подписывают путевой лист перед выездом? 

Варианты ответа:   

1. Диспетчер 

2.Водитель такси 

3. Руководитель организации 

4.Все варианты 

 

Вопрос №3 

Кому сдается заполненный путевой лист после возвращения такси с линии  ? 

Варианты ответа:   

1 Руководителю организации 

2. Диспетчеру 

3.Инжнеру по технике безопасности 

 

Вопрос №4 

Кто присутствует при составлении акта на испорченный либо поврежденный груз? 

Варианты ответа:   

1 Перевозчик груза 

2. Владелец груза 

3. Все оба варианта 

 

Вопрос №5 

В какой форме подается претензия? 

Варианты ответа:   

1. В письменной  

2. В устной   

3. Все оба варианта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Тест по предметам: «Организация и выполнение грузовых  перевозок » и  «Организация 

и выполнение пассажирских перевозок». 

 

БИЛЕТ №7 

 

Вопрос №1 

Какой документ характеризует маршрут движения автомобиля?  

Варианты ответа:  

1.Договор .  

2. Накладная на груз. 

3. Путевой лист .  

 

 

Вопрос №2 

 Какой документ характеризует груз в автомобиле? 

 Варианты ответа:  

1.Договор .  

2. Накладная на груз. 

3. Путевой лист .  

 

Вопрос №3 

Какой документ определяет отношения между заказчиком и перевозчиком? 

 Варианты ответа:  

1.Договор .  

2. Накладная на груз. 

3. Путевой лист .  

.  

 

Вопрос №4  

В случае повреждения груза заказчик составляет?   

Варианты ответа:  

1. Письмо перевозчику. 

2. Претензию. 

3. Оба варианта.   

 

Вопрос №5 

От чего зависит стоимость грузоперевозок  ? 

Варианты ответа:   

1   от веса и объема  груза 

2.  от типа груза 

3.от  компании ,которая  осуществляет перевозку груза  

4.Все варианты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Тест по предметам: «Организация и выполнение грузовых  перевозок » и  «Организация 

и выполнение пассажирских перевозок». 

 

БИЛЕТ №8 

 

Вопрос №1 

Как называются маршруты, которые открываются весной, летом, осенью? 

Варианты ответа:   

1. Постоянные 

2. Сезонные 

3. Временные 

 

Вопрос №2 

Как называются маршруты, вводимые в часы пик, в населенном пункте? 

Варианты ответа:   

1. Дополнительные  

2. Сезонные 

3. Временные 

 

Вопрос №3 

По каким признакам классифицируются грузы? 

Варианты ответа:   

1. По грузоподъемности. 

2. По способу погрузки. 

3. Оба варианта. 

 

Вопрос №4 

К каким перевозкам относится деятельность такси? 

Варианты ответа:   

1. Простые перевозки 

2. Индивидуальные перевозки 

3. Оба варианта 

 

Вопрос №5 

Кому водитель должен сообщить, при поломке автомобиля на линии? 

Варианты ответа:   

1. Диспетчеру 

2. Бухгалтеру 

3. Оба варианта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Тест по предметам: «Организация и выполнение грузовых  перевозок » и  «Организация 

и выполнение пассажирских перевозок». 

 

БИЛЕТ № 9 

 

 

Вопрос №1 

Чем занимается диспетчерская служба? 

Варианты ответа:   

1. Контролирует движение автомобилей 

2. принимает заказы на перевозку грузов 

3. Оба варианта 

 

Вопрос №2 

Кто подписывает путевой лист при возвращении в гараж автомобиля? 

Варианты ответа:   

1. Сторож 

2. Диспетчер 

3. Оба варианта 

 

Вопрос №3 

Чем характеризуются междугородные экспресс маршруты? 

Варианты ответа:   

1. Короткие остановки 

2. Повышенная скорость движения 

3. Оба варианта 

 

Вопрос №4 

От чего зависит скорость движения грузового автомобиля при перевозке груза? 

Варианты ответа:   

1. От  груза 

2. От грузоподъемности автомобиля 

3. Оба варианта 

 

Вопрос №5 

При помощи какого устройства диспетчер осуществляет связь с водителем такси и 

передает задание? 

Варианты ответа:   

1. По радиостанции 

2. По телефону сотовой связи 

3. Оба варианта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Тест по предметам: «Организация и выполнение грузовых  перевозок » и  «Организация 

и выполнение пассажирских перевозок». 

 

БИЛЕТ № 10 

Вопрос №1 

Как называются маршруты, вводимые в часы пик, в населенном пункте? 

Варианты ответа:   

1. Дополнительные  

2. Сезонные 

3. Временные 

 

Вопрос №2 

Кто подписывает путевой лист при возвращении в гараж автомобиля? 

Варианты ответа:   

1. Сторож 

2. Диспетчер 

3. Оба варианта 

 

Вопрос №3 

Чем характеризуются междугородные экспресс маршруты? 

Варианты ответа:   

1. Короткие остановки 

2. Повышенная скорость движения 

3. Оба варианта 

 

Вопрос №4  

В случае повреждения груза заказчик составляет?   

Варианты ответа:  

1. Письмо перевозчику. 

2. Претензию. 

3. Оба варианта.   

 

 

Вопрос №5 

Какие документы получает водитель при выезде на линию?  

Варианты ответа:  

1. Путевой лист .  

2. Накладную на груз 

3. Оба варианта.   

 

 

 


