


Пояснение. Испытание проходит в виде тестирования. Тест включает 50 

вопросов, которые выбираются случайным образом из банка вопросов.  

Каждый вопрос оценивается в 2 балла. Максимальное количество баллов – 100.  

 

Тема 1. Профессиональная этика и этикет: 

1. Понятие профессиональной этики, сущность и виды профессиональной 
этики.  

2. Соотношение понятий «этика», «мораль», «нравственность» в 
профессиональной деятельности специалиста сервиса.  
3. Происхождение профессиональной этики и история трудовой морали.  
4. Основные категории, законы этики и особенности их проявления в сфере 
деловых отношений в сервисе.  
5. Управленческая профессиональная этика: основные принципы 
взаимоотношений в менеджменте.  
6. Концепция социальной ответственности в профессиональной этике и их 
роль в индустрии сервиса.  
7. Служебная этика как вид профессиональной этики, нормы и принципы 
служебной этики.  
8. Этические правила отношения к клиентам в сфере сервисных 

коммуникаций. 

9. Этикет делового человека, стили общения и внешние формы поведения. 

10. Современные теории в этике предпринимательства. 

 

Тема 2. Маркетинг в сервисе: 

1. Особенности рынка услуг.  
2. Цели, задачи и принципы маркетинга услуг. 

3. Концепции маркетинга в сфере услуг.  
4. Принципы формирования правильного представления о поведении 
потребителей.  
5. Процесс принятия потребительского решения. 

6. Модель восьми мотивов В. Тамберга и А.Бадьина (М8М). 

7. Подходы к исследованию поведения потребителя.  
8. Источник внешних воздействий на потребительское поведение. 

9. Моделирование поведения организаций-потребителей (по Ф. Котлету). 

10. Типы рисков в индустрии сервиса. 

11. Методы сегментации рынка услуг. 

12. Критерии сегментации потребительского рынка. 

13. Этапы процесса сегментации и выбора целевых сегментов рынка.  
14. Требования к развитию новых услуг. 

15. Процесс разработки новой услуги. 

 

Тема 3. Ресторанно-гостиничный сервис:  

1. Назовите основные тенденции, характерные для современной гостиничной 
индустрии.  
2. Профессиональная этика работников гостиничных предприятий.  



3. Стандарты поведения и стандарты внешнего вида работников гостиничного 
бизнеса.  
4. Виды классификаций гостиничных предприятий. 

5. Конфликтные ситуации в гостинице и пути их разрешения. 

6. Классификация предприятий питания. 

7. Культура обслуживания на предприятиях питания.  
8. Виды сервиса. 

9. Методы обслуживания в ресторане. 

10. Виды сервиса, применяемых при обслуживании в ресторане. 

11. Характеристика и виды меню. Правила составления меню.  
12. 3 модели организации гостиничного бизнеса. Характеристика и 
отличительные особенности.  
13. Работа контактных служб гостиничного предприятия. 

14. Правила подачи напитков.  
15. Отличительные особенности обслуживания в высококлассных отелях. 

16. Основные правила сервировки стола. 

 

Тема 4. Организация производства на предприятиях туризма:  

1. Организация производства на предприятиях туризма: как система научных 
знаний и область практической деятельности.  
2. Сущность, содержание и функции организации производства.  
3. Организационные системы туристских предприятий и их классификация.  
4. Содержание, основные принципы системного подхода; классификация 
систем; признаки производственных систем и процессов в туриндустрии.  
5. Формы и методы организации производства предприятий туризма.  
6. Влияние механизма функционирования туристского рынка на деятельность 
туристского предприятия.  
7. Спрос и предложение в туризме. 

8. Организационно-правовые основы деятельности туристского предприятия. 

9. Особенности организации производств туристского продукта. 
 

Тема 5. Организация и планирование деятельности предприятий сервиса: 

1. Понятие производственной системы сервисного предприятия и ее состав. 

2. Показатели специализации производства.  
3. Показатели оценки уровня организации основного производства: уровень 
непрерывности выполнения услуг; коэффициент качества исполнения услуги.  
4. Факторы, формирующие качество бытовой услуги. 

5. Разработка производственной программы сервисного предприятия 

6. Текущий план деятельности сервисного предприятия.  
7. Финансовое планирование деятельности сервисного предприятия, понятие 
финансового плана. 

 

Тема 6. Экономика организаций сервиса:  

1. Предприятие сервиса как субъект и объект предпринимательской 
деятельности. Цели и задачи его функционирования.  



2. Услуга как объект предпринимательства в сервисе, классификация услуг 
сервиса.  
3. Партнерство как организационная форма предприятия сервиса: понятие, 
состояние, проблемы развития.  
4. Корпорация как организационная форма предприятия сервиса: понятие, 
состояние, проблемы развития.  
5. Государственные и муниципальные предприятия сервиса: понятие, 
состояние, проблемы развития.  
6. Продукция предприятия сервиса, виды продукции предприятия. 

7. Виды прибыли, факторы ее роста в сервисе. 

8. Состав и структура кадров предприятия сервиса. 

9. Показатели состояния и движения кадров предприятия сервиса. 

10. Государственное регулирование деятельности предприятий сервиса. 

 

Тема 7. Основы предпринимательской деятельности в сервисе: 

1. Мировые тенденции развития предпринимательства в сервисе.  
2. Направления государственного регулирования предпринимательства в 

сервисе. 

3. Организационно-правовые формы предпринимательства в сервисе. 

4. Классификации предпринимательского риска сервисных предприятий. 

5. Специфические свойства услуг сервиса. 

6. Тенденции развития сервисных услуг в РФ. 

7. Понятие и виды предпринимательских сделок. Содержание сделки.  
8. Предпринимательский риск. Формы проявления риска в сервисном 
предпринимательстве.  
9. Правовые аспекты предпринимательства в сервисной деятельности. 
Структура законодательства сервисного предпринимательства.  
10. Тенденции развития сервисных услуг в РФ. 

 

Тема 8. Сервисология:  

1. Классификация потребностей в философском аспекте: биологические и 
социальные.  
2. Классификация потребностей в философском аспекте: материальные и 
духовные.  
3. Классификация потребностей в философском аспекте: личные и 

общественные.  
4. Содержательные теории мотивации поведения человека: теория мотивации 
А. Маслоу.  
5. Содержательные теории мотивации поведения человека: теория мотивации 
Д. Мак-Клеланда (Макклеланда).  
6. Содержательные теории мотивации поведения человека: теория ERG К. 
Альдерфеда.  
7. Функциональная классификация услуг по видам деятельности: 

производственные, потребительские, профессиональные, распределительные, 
услуги личностного характера. 



 

Тема 9. Сервисная деятельность:  

1. Роль сервисной деятельности в удовлетворения потребностей человека и 
общества.  
2. Отличительные особенности услуг от товаров. 

3. Влияние научно-технического прогресса на развитие рынка услуг.  
4. Новые виды услуг и прогрессивные формы обслуживания.  
5. Комплексная классификация услуг: производственный сервис, сервис сферы 
общественного устройства, социально-культурный сервис.  
6. Комплексная классификация услуг: интеллектуальный сервис, сервис в 
сфере обслуживания, хозяйственный сервис.  
7. Общероссийские классификаторы услуг населению.  
8. Нормативно-правовая база по государственному регулированию сервисной 
деятельности. 
9. Экономические и налоговые методы государственного регулирования 
сервисной деятельности.  
10. Морально-этические и специальные методы государственного 
регулирования сервисной деятельности.  
11. Фазы жизненного цикла сервисного продукта или услуги.  
12. Особенности организации и функционирования юридических лиц в сфере 
сервиса.  
13. Особенности организации и функционирования индивидуального 
предпринимателя без образования юридического лица.  
14. Франчайзинг как современная форма организации бизнеса в сфере сервиса. 

15. Виды франчайзинга: производственный, товарный и сервисный.  
16. Основные понятия франчайзинга и их характеристика: стороны по договору 
франшизы, роялти, паушальный взнос, стартовый капитал.  
17. Основные понятия франчайзинга и их характеристика: валовая и чистая 
прибыль франчайзинг, варианты расчета суммы роялти при заключении 
договора франшизы. 

 

Тема 10. Менеджмент в сервисе: 

1. Особенности сервиса как объекта управления.  
2. Основные элементы внутренней среды организаций сервиса и их 
взаимообусловленность.  
3. Особенности и значение миссии и корпоративной культуры организаций 
сервиса.  
4. Внешняя микро- и макросреда организаций сервиса. 

5. Основные функции управления и их взаимосвязь в менеджменте сервиса. 

6. Сущность и виды функции планирования в организациях сервиса.  
7. Суть и содержание функции организации в сервисе. 

8. Суть, содержание и виды мотивации в сервисе. 

9. Регулирование: разработка и принятие управленческих решений в сервисе. 

10. Контроль, его виды, место и значение в ряду функций управления сервисом.  



11. Понятие, содержание, природа и методы управления конфликтами в 
организациях сервиса.  
12. Стратегический менеджмент в организациях сервиса: суть, специфика. 

13. Перспективы развития менеджмента в организациях сервиса.  
14. Сущность тайм-менеджмента и значение времени в деятельности 
руководителя организаций сервиса.  
15. Содержание коммуникационных процессов в менеджменте организаций 
сервиса. 

 

Тема 11. Организационные основы приема и обслуживания клиентов: 

Специфика функционирования гостиничных цепочек. 

1. Преимущества ведения гостиничного бизнеса в рамках гостиничной 

цепочки. 

2. Применение франчайзинга в сфере гостиничного бизнеса.  
3. Организационная структура гостиницы и место в ней службы приема и 
размещения.  
4. Работа службы бронирования. 

5. Ситуация «двойное бронирование» и ее варианты разрешения. 

6. Работа службы приема и размещения. 

7. Правила расчета платы за проживание. 

8. Обслуживание в гостиничных номерах. 

9. Основные аспекты культуры сервиса в гостиничном деле: 

психологический, эстетический, этический и организационно-технологический 

аспекты. 

10. Оценка обслуживания в отелях. 

11. Тонкости организации общения персонала с клиентами в гостинице. 

12. Применение франчайзинга в сфере общественного питания. 

13. Преимущества и проблемы функционирования участников в fast-food. 

14. Характеристика форм, методов и видов обслуживания в сфере 

общественного питания. 

15. Факторы культуры обслуживания в сфере общественного питания: 

безопасность и экологичность; эстетика интерьера; знание психологических 

особенностей клиента; этические нормы обслуживания. 

16. Факторы культуры обслуживания в сфере общественного питания: 

правила, устанавливающие порядок и очередность обслуживания гостей; 

правила предложения и отпуска блюд и напитков; правила сервировки стола. 

17. Тонкости организации общения персонала турфирмы с клиентами. 

 

Тема 12. Метрология, стандартизация, сертификация: 

1. Стандартизация и сертификация в сфере сервиса как инструменты 

государственного регулирования сервисной деятельности. 

2. Метрология, стандартизация и сертификация в сфере сервиса: современное 

состояние и перспективы. 



3. Стандартизация сервисной деятельности: сущность и объекты 

стандартизации. 

4. Международная и национальная стандартизация. 

5. Обязательная и добровольная сертификация. 

6. Порядок сертификации работ и услуг. 

7. Результаты проведения сертификации. 

8. Сертификат соответствия и знак соответствия. 

9. Сущность лицензирования, некоторые виды работ и услуг, подлежащие 

обязательному лицензированию. 

10. Общий порядок лицензирования. 
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Банк вопросов по направлению 43.04.01 Сервис 

 

1. Концепция временной стоимости денег означает, что: 

 номинальная стоимость денежной единицы не является величиной, 

обладающей свойством постоянства 

 денежная единица сегодня и денежная единица этой же номинальной 

стоимости через некоторый период неравноценны 

 денежные средства могут инвестироваться только под ставку 

сложного процента 

 источники финансирования не могут быть возмездными 

 

2. Проект безусловно рекомендуется к принятию, если значение внутренней 

нормы рентабельности: 

 меньше стоимости источника финансирования 

 превышает уровень инфляции 

 положительно (больше нуля) 

 превышает стоимость источника финансирования 

 

3. Критерий «Внутренняя норма рентабельности» (IRR) означает: 

 минимально допустимый уровень затрат по финансированию проекта, 

при достижении которого реализация проекта не приносит 

экономического эффекта, но и не дает убытка 

 максимально достижимый уровень рентабельности инвестиционного 

проекта 

 максимально допустимый уровень затрат по финансированию проекта, 

при достижении которого реализация проекта не приносит 

экономического эффекта, но и не дает убытка 

 минимально достижимый уровень рентабельности инвестиционного 

проекта 

 

4. При положительном значении NPV инвестиционный проект: 

 не является ни прибыльным, ни убыточным 

 является убыточным 

 является прибыльным 

 

5. Метод чистой приведенной стоимости используется для: 

 оценки фондоотдачи 

 оценки эффективности инвестиционных проектов 

 прогнозирования возможного банкротства организации 

 анализа оборачиваемости собственного капитала 

 

6. Значение критерия оценки инвестиционного проекта «Индекс 

рентабельности» (PI) рассчитывается как частное от деления ... величину 

исходной инвестиции (выбрать из предложенного пропущенную часть 

предложения): 



 суммы элементов возвратного потока на 

 суммы дисконтированных элементов возвратного потока на 

наращенную 

 суммы дисконтированных элементов возвратного потока на 

 суммы наращенных элементов возвратного потока на 

 

7. Отношение чистой приведенной стоимости притоков денежных средств, 

образовавшихся в результате реализации инвестиционного проекта, к 

сумме первоначальных затрат – это: 

 Коэффициент эффективности инвестиций 

 Индекс рентабельности инвестиций 

 Внутренняя норма прибыли 

 Модифицированная норма прибыли 

 

8. Наиболее ликвидные активы предприятия – это: 

 уставный капитал 

 краткосрочные финансовые вложения 

 дебиторская задолженность 

 денежные средства 

 

9. Стоимость привлеченного капитала определяется как: 

 сумма процентов по кредитам и выплаченных дивидендов 

 сумма уплаченных процентов по кредитам 

 отношение расходов, связанных с привлечением финансовых 

ресурсов, к сумме привлеченных ресурсов 

 сумма уплаченных процентов по облигациям 

 

10. Более высокому удельному весу внеоборотных активов в составе 

имущества организации должен соответствовать: 

 больший удельный вес долгосрочных источников финансирования 

 больший удельный вес резервного капитала в составе совокупных 

пассивов 

 меньшая доля собственного капитала в составе совокупных пассивов 

 меньший удельный вес долгосрочных источников финансирования 

 

11. Какое влияние оказывает замедление оборачиваемости кредиторской 

задолженности на длительность финансового цикла: 

 приводит к увеличению длительности 

 приводит к уменьшению длительности 

 не оказывает никакого влияния 

 

12. Какое влияние оказывает увеличение оборачиваемости дебиторской 

задолженности на длительность операционного цикла: 

 приводит к увеличению длительности 

 приводит к уменьшению длительности 



 не оказывает никакого влияния 

 

13. Финансовый и операционный циклы отличаются друг от друга на период: 

 инкассирования выручки 

 омертвления средств в запасах 

 погашения дебиторской задолженности 

 погашения кредиторской задолженности 

 

14. Какое влияние оказывает замедление оборачиваемости запасов на 

длительность финансового цикла: 

 приводит к увеличению длительности 

 приводит к уменьшению длительности 

 не оказывает никакого влияния 

 

15. К проблемам, связанным с избыточными запасами, относится: 

 упущенная выгода из-за недовыпуска готовой продукции или услуг 

 нарушение ритмичности производства услуг 

 срыв производственной программы 

 рост количества неликвидных запасов 

 

16. Какой подход к управлению оборотными активами предусматривает 

минимизацию всех форм резервов: 

 агрессивный 

 умеренный 

 консервативный 

 

17. Какой подход к управлению оборотными активами обеспечивает 

наиболее оптимальное сочетание риска и эффективности использования: 

 агрессивный 

 умеренный 

 консервативный 

 

18. На уровень финансовой устойчивости организации влияет: 

 соотношение наличных денежных средств и кредиторской 

задолженности 

 соотношение собственного и заемного капитала 

 соотношение денежных средств и заемного капитала 

 величина оборотных активов предприятия 

 

19. Под понятием финансовая устойчивость понимается: 

 независимость организации от внешних источников финансирования 

 зависимость организации от конъюнктуры рынков 

 наличие у организации собственного капитала 



 степень обеспеченности организации собственными оборотными 

средствами и денежными активами, необходимыми для обеспечения 

платежеспособности 

 

20. Эффект финансового рычага способствует росту рентабельности 

собственного капитала, если 

 стоимость заемного капитала соответствует рентабельности активов 

организации 

 рентабельность продаж выше процентной ставки за кредит 

 стоимость заемного капитала выше рентабельности активов 

организации 

 стоимость заемного капитала ниже рентабельности активов 

организации 

 

21. К специальным бюджетам в системе бюджетирования организации 

относится: 

 бюджет производственных расходов 

 кредитный план 

 бюджет коммерческих расходов 

 бюджет доходов и расходов 

 

22. Бюджет … относится к специальным бюджетам: 

 налогов 

 накладных расходов 

 прямых затрат 

 затрат на оплату труда 

 

23. Какой из перечисленных ниже показателей характеризует долю в объеме 

продаж, которая может быть использована предприятием для покрытия 

постоянных затрат и формирования прибыли: 

 вклад на покрытие 

 коэффициент вклада на покрытие 

 коэффициент финансового левериджа 

 запас финансовой прочности 

 

24. Показатель, отражающий величину ставки дисконтирования, при которой 

доходы по проекту равны инвестиционным затратам, - это ... 

 коэффициент эффективности инвестиций 

 чистая приведенная стоимость 

 внутренняя норма рентабельности 

 индекс рентабельности 

 

25. Дисконтирование денежных средств - это процесс ... 

 приведения настоящей (текущей) стоимости денег к их будущей 

стоимости 



 расчета расходов на осуществление проекта 

 приведения будущей стоимости денег к их настоящей (текущей) 

стоимости 

 оценки эффективности инвестиционного проекта 

 

26. Какой из перечисленных ниже показателей предназначен для оценки 

дополнительного, сверх уровня безубыточности, объема продаж: 

 вклад на покрытие 

 коэффициент вклада на покрытие 

 коэффициент финансового левериджа 

 запас финансовой прочности 

27. К краткосрочным формам привлечения капитала относят: 

 овердрафт 

 синдицированный кредит 

 облигационный займ 

 проектное финансирование 

 

28. Кредитование под залог недвижимости представляет собой: 

 ипотеку 

 факторинг 

 лизинг 

 форфейтинг 

 

29. Организации для мобилизации финансовых ресурсов на финансовом 

рынке используют: 

 инвестиции в ценные бумаги и основные фонды предприятий 

 уплату налогов и сборов в бюджетную систему РФ 

 привлечение денежных средств в депозиты 

 банковские кредиты, займы, выпуск долговых ценных бумаг 

 

30. Финансирование оборотных средств преимущественно за счет 

собственного капитала приводит к: 

 недоиспользованию эффекта финансового рычага 

 риску неэффективного использования собственных средств 

 снижению финансовой устойчивости 

 увеличению прибыли 

 

31. Что из перечисленного ниже можно отнести к недостаткам собственных 

источников финансирования капитала: 

 простота привлечения 

 снижение риска банкротства предприятия 

 ограниченность объема  привлечения 

 неиспользуемая возможность прироста коэффициента рентабельности 

собственного капитала 

 



32. Что из перечисленного ниже нельзя отнести к недостаткам заемных 

источников финансирования капитала: 

 риск снижения финансовой устойчивости и платежеспособности 

 сложность процедуры привлечения 

 высокая зависимость его стоимость от конъюнктуры финансовых 

рынков 

 неиспользуемая возможность прироста коэффициента рентабельности 

собственного капитала 

 

33. К источникам формирования собственного капитала предприятия не 

относятся: 

 прибыль 

 амортизационные отчисления 

 эмиссия акций 

 кредиты банков 

 облигационный займ 

 

34. К источникам формирования заемного капитала предприятия не 

относятся: 

 прибыль 

 амортизационные отчисления 

 эмиссия акций 

 кредиты банков 

 кредиторская задолженность 

 

35. Какой из перечисленных ниже показателей предназначен для 

количественной оценки изменения прибыли в зависимости от изменения 

объемов реализации: 

 вклад на покрытие 

 операционный рычаг 

 коэффициент финансового левериджа 

 запас финансовой прочности 

 

36. С позиции сторонников традиционного подхода к управлению 

капиталом, привлечение заемного капитала: 

 как правило, влияет на величину WACC в сторону увеличения 

 как правило, никак не влияет на величину WACC 

 может влиять на величину WACC как в сторону увеличения, так и 

уменьшения 

 как правило, влияет на величину WACC в сторону уменьшения 

 

37. Какой из перечисленных ниже показателей не используется для расчета 

средневзвешенной стоимости капитала: 

 стоимость облигационных займов 

 стоимость основных средств 



 стоимость обыкновенных и привилегированных акций 

 стоимость банковских кредитов и займов 

 

38. Финансовый леверидж - это понятие, которое характеризует: 

 объективный фактор, позволяющий повысить рентабельность 

собственного капитала при использовании  доли заемных средств в 

структуре источников финансирования капитала 

 объективный фактор, позволяющий повысить рентабельность 

заемного капитала при использовании только собственных средств в 

структуре источников финансирования капитала 

 уровень сложившихся в компании относительных годовых расходов 

по обслуживанию своей задолженности перед собственниками и 

инвесторами 

 

39. Что не относится к основным техническим факторам, влияющим на 

комфортность перевозки: 

 конструкторские и эргономические особенности пассажирских кресел 

 расстояние между креслами 

 оснащение кресел радионаушниками индивидуального пользования, 

откидными столиками, лампочками местного освещения, 

кондиционерами 

 грузоподъѐмность воздушного судна 

 

40. Одним из первых правовых документов в области международной 

гражданской авиации явилась: 

 Чикагская «Конвенция о международной гражданской авиации» 1944 

г. 

 Варшавская Конвенция «Соглашение для унификации основных 

правил международных воздушных перевозок» от 12 октября 1929 г. 

 Монреальская конвенция 

 

41. Преимущество автобусных туров (выберите несколько вариантов): 

 низкая стоимость 

 большой охват достопримечательностей 

 меньшее количество различных фобий 

 

42. Безвизовость круизных туров для пассажиров заключается в том, что: 

 пассажиры могут находиться в портах и совершать экскурсии в 

течение 48–72 часов без визы 

 пассажиры могут находиться в портах и совершать экскурсии в 

течение 24-48 часов без визы 

 

43. Экскурсионно-прогулочные маршруты представляют собой перевозки 

экскурсантов продолжительностью: 

 менее 48 часов 



 менее 24 часов 

 менее 12 часов 

 

44. В круизе по Антарктиде лучше выбирать судно: 

 поменьше 

 побольше 

 

45. Лучшие месяцы для круиза по-карибски: 

 март и апрель 

 август и сентябрь 

 январь и февраль 

 

46. Лучшее время, чтобы отправиться в круиз по Средиземноморью: 

 с мая по сентябрь 

 с июля по ноябрь 

 с октября по февраль 

 

47. Наиболее популярный маршрут круиза среди российских туристов: 

 по Карибскому морю 

 по Средиземному морю 

 по Персидскому заливу 

 

48. Отличие стандартных кают от премиум кают: 

 премиум каюты – двухэтажные 

 премиум каюты - с круглосуточным обслуживанием в каюте 

 премиум каюты - с балконами 

 

49. Морские круизные суда по качеству обслуживания и уровню комфорта 

классифицируются: 

 по звѐздам 

 по буквам 

 по тоннажу 

 

50. Самой высокогорной в мире железнодорожной магистралью в настоящее 

время считается: 

 китайская Цинхай-Тибетская железная дорога 

 трансандинская железная дорога  

 

51. Обслуживание на железнодорожном транспорте: детские тарифы, 

распространяются на детей: 

 в возрасте от 3 до 10 лет 

 в возрасте от 5 до 10 лет 

 в возрасте от 5 до 14 лет 

 



52. Если поездка пассажира происходит в вагоне повышенной комфортности, 

в стоимость проездного документа: 

 включается оплата за дополнительные услуги 

 не включается оплата за дополнительные услуги 

 

53. Отметьте, какими бывают железнодорожные тарифы (несколько ответов): 

 пассажирские 

 багажные 

 пригородные 

 грузобагажные 

 грузовые 

 

54. Пассажирские поезда — это поезда, маршрутная скорость которых 

составляет: 

 до 100 км/ч 

 до 50 км/ч 

 до 70 км/ч 

 

55. Объекты посещения православных паломников (выберите несколько 

вариантов): 

 храм 

 монастырь 

 нетленные мощи 

 святые источники 

 

56. Буддийский праздник Весак это: 

 день поминовения Будды 

 день просветления Будды 

 день Духов 

 

57. Иерусалим — святое место для приверженцев религий (несколько 

вариантов): 

 иудаизма 

 христианства 

 ислама 

 буддизма 

 индуизма 

 

58. В соборе Нотр-Дам, в Париже находится христианская святыня: 

 Терновый венец 

 Плащаница 

 Капли крови Христа 

 

59. Одна из важнейших святынь ислама – мечеть халифа Омара(«Купол 

скалы») находится: 



 в Стамбуле 

 в Медине 

 в Иерусалиме 

 

60. К принципам организации спортивно-оздоровительного сервиса 

относятся (выберите несколько вариантов ответа): 

 принципы, обусловленные позицией потребителей 

 принципы, обусловленные спецификой субъектов 

 принципы, обусловленные экономическим положением в спортивно-

оздоровительном сервисе 

 принципы, обусловленные технологическими требованиями 

 принципы, обусловленные социально-культурной природой сервиса 

 

 

 


