
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИИ 
Пояснение 
В столбце таблицы «Описание профессии»: 
А) Как называется профессия 
Б) Что делают люди данной профессии 
В) Какими качествами должен обладать человек данной профессии 
Г) Какое значение имеет данная профессия для современного общества.  

 
№ п/п Изображение профессии, 

профессионала 
Описание профессии  

1.  

 

А) аквизитор; 
Б) страховой работник, занимается 
заключением новых и возобновлением 
досрочно прекративших свое действие 
договоров добровольного страхования; агент 
транспортной организации, занимается 
привлечением новых грузоотправителей; 
В) позитивный настрой, коммуникабельность, 
активность, желание работать, 
ответственность; 
Г) посредник между фирмой и людьми, 
позволяющий сократить время заключения 
договоров. 

2.  А) аналитик; 
Б) производит сбор, систематизацию, 
интерпретацию и анализ конъюнктурной 
информации, составление обзоров и прогнозов 
в различных сферах трудовой деятельности; 
В)  знание программного обеспечения; 
способность к коллективной работе; мнение, 
сохраняя творческий стиль работы; навык 
убедительно демонстрировать компетенцию 
компании в определенной области; быть 
ответственным; 
Г) быстро понимает требования и определяет 
их приоритет, а также рассказывает о 
технических решениях и их влияниях на 
бизнес понятным клиенту языком.  

3.  

 

А) андеррайтер; 
Б) специалист в области страхования, 
описывает, оценивает и квалифицирует риск, 
формирует страховой портфель; 
В) обязан обладать знаниями в области оценки 
рисков по личному и имущественному 
страхованию, знать принципы построения 
страхового портфеля, юридические аспекты 
страхования, финансовая устойчивость 
страховой организации, бюджетирование, 
формирование страховых резервов, 
урегулирование убытков; 
Г) возмещает материальный ущерб, наносимый 



стихийными бедствиями и различного рода 
случайностями, поддерживает  необходимый 
экономический уровень страхователей при 
наступлении непредвиденных 
неблагоприятных обстоятельств в их жизни. 

4.  

 

А) аниматор продаж; 
Б) разрабатывает и организовывает 
мероприятия, позволяющие увеличить объем 
продаж. Либо это конкретные служащие, 
которые на конкретной точке неделю 
участвуют в специальной акции или в 
постоянном мероприятии. Либо аниматоры 
ездят по разным торговым точкам, изучают 
опыт конкурентов и опять же предлагают 
какие-то мероприятия, например, лотереи; 
В)  наличие творческих идей, знание 
психологических особенностей личности; 
Г) современный бизнес использует 
человеческий дар нравиться и увлекать для 
продвижения самых разнообразных товаров и 
услуг. 

5.  

 

А) администратор негосударственного 
пенсионного фонда; 
Б) накопления пенсионных взносов в интересах 
его участников с последующим управлением 
пенсионными активами и осуществлением 
пенсионных выплат;  
В) «организаторское чутье», 
общественная энергичность, 
требовательность; 
Г) администратор отвечает за своевременное 
обнаружение и исправление ошибок в 
пенсионных программах и планах. 

6.   А) ассистент; 
Б) (англ. - assistant) – помощник, чаще 
определяется в качестве личного помощника, 
не только организует работу руководителя 
фирмы, но выступает как своеобразный 
посредник, ведет напрямую переговоры от 
имени лица, которое представляет, решает 
практические вопросы, касающиеся его сферы 
знаний; 
В) эмоциональная уравновешенность, 
предприимчивость, надежность и 
независимость; 
Г) посредник между руководителем 
предприятия и физическими и юридическими 
лицами. 



7.   А) аудитор; 
Б) работает индивидуально или в фирме; 
проводит внутренний и внешний 
(независимый) контроль предприятий, 
осуществляет проверку счетов, ревизию 
отчетности на ее достоверность и законность 
совершаемых операций. 
В) уверенность в себе, эмоциональная 
уравновешенность, ответственность и 
надежность, независимость. 

 Г) ведет анализ финансовой деятельности 
предприятия, независимо от его формы 
собственности. 

8.  

 

А) баннермейкер; 
Б) специалист, который имеет отношение как к 
дизайну, так и к развитию (продвижению) 
сайта, занимается изготовлением и 
размещением баннеров.  
В) креативность, коммуникабельность, 
предприимчивость, пунктуальность, 
коммуникабельность, мобильность; 
Г) предоставление информации о предприятии 
или продукции для широкого круга людей. 

9.  А) бренд-менеджер; 
Б) специалист, руководящий продажей некоей 
группы товаров определенной торговой марки 
и раскруткой фирменной марки; 
 В) предприимчивость, общественная 
энергичность, аналитический склад ума, 
креативность; 
Г) бренд-менеджер разбирается в продаже 
определённой группы товара, создаёт легко 
узнаваемый бренд и рекламирует его в 
обществе. 

10.  

 

А) байер; 
Б) выбирают из коллекций известных 
дизайнеров те вещи, которые затем появляются 
в модных бутиках. При подборе коллекций 
руководствуются потребностями клиентов; 
В) организаторские способности, 
инициативность, коммуникативные 
способности, гибкость; 
Г) при поступлении каждой новой коллекции 
байер консультирует продавцов бутика, 
объясняет, как вещи компоновать друг с 
другом и научить их грамотно предлагать 
товар клиенту. Позволяет людям выглядеть 



стильно. 
11.   

 
 
 
 
 

А) брокер; 
Б) оказывает услуги при заключении 
коммерческих, валютных, кредитных сделок, 
совершаемых на бирже между продавцом и 
покупателями; консультирует клиентов, 
осуществляет расчетно-аналитическую 
деятельность, покупает место на бирже;  
В) психически устойчивы, уравновешенны, 
любите рисковать, стойко переносите 
поражения; 
Г) они просчитывают и заключают выгодные 
сделки для клиентов.  

12.  

 

А) вальвеолог; 
Б) специалист, занимающийся вопросами 
сохранения здоровья, человека (вальвеология – 
наука о том, «как быть здоровым»); работает в 
области охраны труда, эргономики и 
психогигиены. 
В) личная организованность, умение управлять 
собой, социальный интеллект (способность 
понимать поведение людей), коммуникативные 
и организаторские способности; активность и 
инициативность, ответственность; высокая 
общая культура, необходимость поддерживать 
себя в хорошей физической и внешней форме. 
Г) проведение научно-обоснованного 
комплекса мероприятий, направленного на 
укрепление здоровья людей и улучшение 
условий их работы. 

13.  

 

А) визажист-стилист; 
Б) дизайнер или художник по макияжу, мастер 
косметического и живописного украшения 
лица; 
В) умение управлять собой, коммуникативные 
способности, наблюдательность, тактичность, 
аккуратность,  чистоплотность, эстетический 
вкус; 
Г) создание неповторимого индивидуального 
внешнего облика человека. 

14.  

 

А) гипполог; 
 Б) изучает анатомию и физиологию лошадей, 
разрабатывает методики и рекомендации по 
разведению, содержанию, кормлению, 
улучшению экстерьера (внешнего вида) и 
использованию лошадей. 
В) оптимизм, сосредоточенность, 
настойчивость, уверенность в своих силах; 
Г) помогает выводить выносливых, здоровых 



лошадей. 
15.   А) девелопер;  

Б) это одна из специализаций по операциям с 
недвижимостью (риэлтера). Он заказывает 
проект, покупает или берет в аренду участок 
земли, “привязывает” проект к участку, 
согласовывает подведение всех коммуникаций, 
строит объект – например, большое офисное 
здание; 
В) аналитический склад ума, 
стрессоустойчивость, целеустремленность, 
организаторские способности; 
Г) занимается  решением финансовых 
вопросов, связанных со строительством и 
последующей реализацией объекта. 

16.  

 

А) декларант; 
Б) специалист фирмы по работе на таможне: 
отслеживает оформление документации и 
движение грузов; 
В) высоким уровнем концентрации внимания, 
наблюдательность, организованность, хорошая 
интуиция, решительность, 
дисциплинированность. 
Г) обеспечение своевременного 
и качественного декларирования товаров, 
ввозимых из-за границы. 

17.  

 

А) дизайнер интерьера; 
Б) это специалист по созданию новых проектов 
гармоничной среды для улучшения условий 
жизни человека; 
В) творческие и художественные способности, 
развитый эстетический и художественный 
вкус, креативность, способность к восприятию 
пространственного соотношения предметов, 
цветовое восприятие, внимание к деталям, 
способность к созданию образа по словесному 
описанию, способность к зрительным 
представлениям, умение предвидеть результат, 
абстрактность. 
Г) «Дизайнер делает из хаоса порядок». 
Артемий Лебедев 

18.  

 

А) джоббер; 
Б) специалист-посредник на фондовой бирже. 
Основные задачи – покупка и продажа акций 
(за свой счет, в отличие от брокера); 
В) психически устойчивы, уравновешенны, 
любите рисковать, стойко переносите 
поражения; 
Г) они просчитывают и заключают выгодные 



сделки для клиентов. 
19.  

 

А) диджей;  
Б) человек, публично воспроизводящий 
музыкальные произведения, записанные на 
звуковые носители; 
В) грамотная и четкая речь, хорошая дикция, 
развитый эстетический вкус, умение красиво 
говорить, умение четко формулировать свои 
мысли, хорошее чувство юмора; наличие 
музыкального вкуса, энергичность, 
коммуникабельность, выдержанность; 
Г) диджеи создают музыкальную программу 
для вечеринок, праздников, клубов. Его работа 
заключается в выборе музыкальных 
произведений и при помощи специальной 
аппаратуры сведении их в непрерывный поток 
музыкальных звуков. 

20.  

 

А) дистрибьютор  
Б) (англ. – distribute - распределять) – лицо 
(фирма), осуществляющее прямые продажи, 
обычно фирма реализует товар через целую 
сеть работников (дистрибьюторов); 
В) высоким уровнем концентрации внимания, 
наблюдательность, организованность, хорошая 
интуиция, решительность, 
дисциплинированность; 
Г) распространяет разнообразные товары 
необходимые для потребителей. 

21.  

 

А) ивент-менеджер;  
Б) человек, который занимается организацией 
различных праздничных мероприятий для 
организаций или частных лиц; 
В) энергичным, общительным, творческим 
человеком с крепкой нервной системой; 
Г) PR-акции, которые проводятся для 
улучшения имиджа компании в глазах 
потенциальных клиентов или покупателей.  

22.  

 

А) интервьюер; 
Б) лицо, которое проводит интервьюирование, 
опрос, в том числе для социологических и 
других социальных исследований; 
В) предприимчивость, общественная 
энергичность, креативность; 
Г) анализ изменений в жизнедеятельности 
общества. 



23.  

 

А) имиджмейкер; 
Б) специалист по профессиональному 
сопровождению карьеры, созданию имиджа 
личности или фирмы; создает и поддерживает 
имидж – сопровождение в рекламных и 
предвыборных кампаниях, участвует в 
повышении корпоративной культуры 
организации; 
В) необходимо знать правила макияжа, стилей 
одежды, основы психологии и этикета, 
значение поз, жестов, мимики;  
Г) он может научить, как гармонично 
одеваться, говорить, преподносить себя в 
обществе. 

24.  

 

А) инструктор по фитнесу; 
Б) это специалист, который, пообщавшись с 
клиентом, узнав его цели и предпочтения, 
продумывает весь комплекс упражнений, а в 
дальнейшем следит за их эффективным 
выполнением. Профессия требует глубоких 
знаний в области физиологии, анатомии; 
В) общительность, умение слышать и слушать, 
креативность, энергичность, трудолюбие;  
Г) разрабатывает комплекс лечебных и/или 
профилактических упражнений, для 
поддержания людей в хорошей физической 
форме. 

25.  

 

А) клинер; 
Б)  «сleaning" - это "чистка", "уборка". 
Клининговые бригады занимаются 
комплексной уборкой офисов, предприятий, 
складских помещений; 
В) энергичность, трудолюбие, пунктуальность; 
Г) поддерживает чистоту помещений, 
внутренних территорий. 

26.  А) коллектор; 
Б) человек, обеспечивающий сбор и возврат 
долгов; 
В) настойчивость, стрессоустойчивость, 
организованность, умение налаживать 
конструктивные отношения даже в 
конфликтной ситуации; 
Г) предотвращает разрастание долга и 
напоминает должнику о сроках, возможных 
штрафах, оговоренных в договоре. 



27.   А) клипмейкер; 
Б) специалист, профессионально 
занимающийся разработкой и постановкой 
рекламного ролика или другого творческого 
заказа;  
В) организаторские способности, 
инициативность, коммуникативные 
способности, креативность, творческие 
способности; 
Г) информирует общество о новых товарах и 
услугах, способствует развитию бизнеса. 

28.  

 

А) кодификатор;  
Б) лицо, отвечающее за подбор, хранение, 
систематизацию и учет законодательных и 
нормативных правовых актов и документов; 
В) аккуратность, способность к 
самостоятельной работе, хорошая память, 
грамотность; 
Г) следит за изменениями в законодательстве и 
своевременно вносит соответствующие 
отметки и примечания в экземпляры 
законодательных и нормативных документов. 

29.  

 

А) координатор;  
Б) осуществляет координацию взаимодействия 
поставщиков и заказчика, отслеживает 
движение грузов, занимается ведением 
финансовых отчетов по поставкам; 
В) высокая коммуникабельность, умение 
работать в команде, умение работать в 
условиях сжатых сроков; 
Г) способствует координированной работе 
коммерческой организации по реализации 
товаров потребителям. 

30.  

 

А) копирайтер;  
Б) человек, разрабатывающий креатив в 
рекламе. В задачи копирайтера входит 
создание концепции рекламной компании, 
рекламных текстов, слоганов, пресс-релизов;  
В) креативное мышление, широта интеллекта, 
неиссякаемая любознательность и 
наблюдательность; 
Г) подготовка презентаций продукции, 
логическое объяснение,  защита, идеи или 
концепции бренда. 
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31.   А) криэйтор;  
Б) человек, отвечающий за разработку и 
воплощение новых рекламных идей; 
В) творческие способности, хорошо развитое 
воображение, умение генерировать яркие 
продаваемые идеи, умение быть в курсе 
последних событий, способность 
воздействовать на людей, интуиция, 
безупречный вкус, знание психологии, 
менеджмента и маркетинга, 
коммуникабельность; 
Г) задумки криэйтора находят воплощение в 
концепциях рекламных проектов, которые 
способствуют формированию нужного 
общественного мнения. 

32.   А) коучер; 
Б) специалист, раскрывающий потенциал 
личности сотрудников компании (обычно топ-
менеджер): повышает их производительность и 
эффективность, помогает развитию 
способностей осуществлять движение в 
нужном темпе и направлении, приводит в 
действие системы мотиваций человека; 
В) высокий общий и эмоциональный интеллект, 
умение общаться и взаимодействовать с 
людьми; активная жизненная позиция, умение 
внимательно слушать и слышать человека, 
ответственность, наблюдательность, 
эмоциональная устойчивость, оптимизм и 
уверенность в своих силах, креативность, 
умение ориентироваться; 
Г) раскрытие  потенциала персонала, 
увеличение производительности и 
эффективности труда.  

33.  

 

А) колорист;  
Б) составитель колера, специалист по 
смешению красителей, подбору цветовой 
гаммы; 
В) хорошее цветовое зрение, методичность, 
скурпулёзность, усидчивость; 
Г) разработка новых цветов и рецептуры 
смешения красителей. 



34.  

 

А) комиссионер; 
Б) посредник в сделках, физическое или 
юридическое лицо, совершает за определенное 
вознаграждение сделки в пользу и за счет 
поручителя (комитета), но от своего имени; 
В) аналитический склад ума, усидчивость, 
вдумчивость, ответственность; 
Г) обладая юридическими знаниями, помогает 
клиентам обдуманно заключать договора. 

35.  

 

А) коммивояжер; 
Б) разъездной агент торговой фирмы, 
предлагает покупателям товары по имеющимся 
у него образцам, каталогам; 
В) наличие творческих идей, знание 
психологических особенностей личности, 
коммуникабельность, тактичность; 
Г) распространяет товары среди широкого 
круга людей. 

36.  

 

А) контент-редактор;  
Б) человек, в обязанности которого входит 
текстовое наполнение сайта или портала, 
постоянное обновление информации и 
контроль за внешним видом сайта; 
В) усидчивость, оперативность, 
внимательность, творческие и художественные 
способности, хорошая память, образное 
мышление, склонность к систематическому 
скрупулезному труду, соблюдение сроков 
сдачи материала; 
Г) укрепляет партнерские отношения с 
другими сайтами схожей тематики, 
обеспечивает прирост числа посетителей сайта 
с использованием новейших и традиционных 
инструментов Интернет–маркетинга. 

37.  

 

А) конфекционер; 
Б) продавец, торгующий конфекцией (готовым 
платьем и бельем); 
В) коммуникабельность, хорошие 
переговорные навыки, развитые 
организационные и управленческие 
способности, стрессоустойчивость, уверенность 
в себе, трудоспособность, инициативность; 
Г) подбирает клиентам платье 
соответствующего фасона и модели.  



38.  А) кредитный брокер; 
Б) сбор информации для клиента и помощь в 
оформлении ссуды; 
В) аналитический склад ума, усидчивость, 
вдумчивость, ответственность; 
Г) за короткий промежуток времени помогает 
получить ссуду. 

39.  

 

А) лоббист;  
Б) посредник между финансовыми, 
политическими или профессиональными 
группами и госчиновниками, депутатами.  
В) хорошие коммуникационные, 
организаторские способности. 
Г) добиваются принятия или отклонения 
законопроекта. 

40. …
. 

 

А) логистик;  
Б) менеджер по таможне и транспорту, 
управляющий поставками, занимается 
организацией грузопотока, работает с 
грузоперевозчиками и грузоотправителями, 
осуществляет контроль приема-сдачи грузов; 
В) нервно-психическая устойчивость, развитое 
словесно-логическое мышление, хорошая 
долговременная и оперативная память, 
способность к концентрации и распределению 
внимания в течение длительного времени; 
грамотная четкая речь, выносливость 
слухового и зрительного анализаторов; 
Г) управляет материалопотоком и потоком 
продукции от источника до потребителя. 

41.   
 

 

А) маркетолог; 
Б) (англ. – market – рынок) – исследующий 
рынок: изучает, прогнозирует и формирует 
спрос на товары и услуги, определяет 
перспективы сбыта, отслеживает 
конкурентную среду; 
В) склонность к умственной, аналитической 
работе; творческие способности; интуиция; 
нестандартный взгляд на привычные вещи и 
явления; умение стойко переносить неудачи; 
делать выводы даже из явно “провалившегося” 
дела; 
Г) прогнозирует и формирует спрос на товары 
и услуги. 



42.  

 

А) маркшейдер; 
Б) специалист по геодезическим измерениям и 
разметке при разведке месторождений 
полезных ископаемых, строительстве горных 
предприятий и подземных сооружений; 
В) уметь пользоваться специальными 
приборами, компьютерными программами, 
уметь читать чертежи,  необходим хороший 
глазомер, который развивается в процессе 
работы; 
Г) он занимается геодезическими измерениями 
и разметкой, и от их точности зависит качество 
работы проходчиков, строителей. 

43.  

 

А) медиа-байер; 
Б) занимается закупкой рекламных площадей в 
газетах или эфирного времени на радио и TV; 
В) коммуникабельность, хорошие 
переговорные навыки, развитые 
организационные и управленческие 
способности, уверенность в себе, 
трудоспособность; 
Г) распространение рекламной информации. 

44.  

 

А) медиа-планер; 
 Б) стратегическое планирование рекламной 
кампании и рекламной деятельности фирмы в 
целом,  должен осуществлять оценку 
рекламной эффективности различных средств 
массовой информации и соответствующим 
образом перераспределять рекламный бюджет; 
В) обладать математическими знаниями, 
основами дизайна, социальной психологией; 
Г) профессиональный медиапланер способен 
сократить расходы на рекламу на 30% без 
потери эффективности кампании. 

45.   А) менеджер;  
Б) (англ. – manager – 
управляющий). Организует и координирует, 
оценивает и стимулирует деятельность 
персонала низшего звена организаций. 
Распределяет объем работ между 
сотрудниками, обучает, объясняет, передает 
распоряжения руководства, осуществляет связь 
между правлением и работниками.  
В) коммуникабельность, самообладание, 
беспристрастность, внимательность, 
добросовестность, этичность, уверенность в 
себе, активная жизненная позиция, 
стрессоустойчивость, адаптивность, 
стратегическое мышление, креативность; 
Г) достижение наивысшей эффективности 



материального и духовного производства 
общества повышение качества продукции и 
увеличение прибыли. 

46.  

 

А) менеджер по ВЭД; 
Б) специалист, который руководит экспортом 
или импортом зарубежных товаров; 
В) владение современным программным 
обеспечением, коммуникабельность, хорошие 
переговорные навыки,  развитые 
организационные и управленческие 
способности, стрессоустойчивость, уверенность 
в себе, трудоспособность, инициативность; 
Г) способствует обмену товаров между 
странами. 

47.  

 

А) менеджер по качеству; 
Б) (Quality Manager) – управленец, 
отвечающий за создание и поддержание 
системы, стимулирующей высокое качество 
продукции или услуг компании; 
В) лидерских качеств,  хорошего интеллекта, 
аналитических способностей, цепкой памяти, 
ответственности, умения налаживать контакт с 
людьми;  
Г) внедрение в компании методов работы, 
повышающих качество руководства, потому 
что без этого невозможно добиться и хорошего 
качества продукции. 

48.  

 

А) менеджер отдела информационных 
технологий (IT менеджер);  
Б) отвечает за бесперебойную работу всех 
информационных систем компании, в его 
обязанности входит закупка необходимого 
технического оборудования для работы 
сотрудников компании и установка 
компьютерных программ на рабочие 
компьютеры сотрудников, в зависимости от 
специфики работы; 
В) хорошо разбираться в интернет-технологиях 
и тонкостях интернет-маркетинга; 
Г) связывает все информационные ресурсы 
компании. 

49.  

 

А) менеджеры проектов; 
Б) занимаются техническим обеспечением 
проекта, подбором команды для работы над 
ним, а также раскручиванием и поддержкой 
уже готового сайта, привлечением 
рекламодателей; 
В) ответственность, коммуникативную 
гибкость, умение принимать решения, 
нацеленность на результат, высочайшую 



работоспособность; 
Г) для достижения целей проекта объединяет 
незнакомых меж собой людей, обладающих 
совершенно различным профессиональным 
опытом и культурой, в слаженно работающий 
«единый организм». 

50.  

 

А) менеджер по рекламе;  
Б) обязанности менеджера по рекламе состоят 
в организации как можно большего числа 
эффективных успешных сделок с 
рекламодателями, в продаже рекламного 
времени или места на информационном 
носителе; 
В) должен уметь разговаривать по телефону, 
быть контактным, общительным, 
убедительным в своей речи, обладать  
чувством юмора, психологической  
устойчивостью; 
Г) определяет наилучшее время и место 
размещения рекламы, масштабов и сроков 
проведения рекламных кампаний, круга лиц, на 
которых должна быть направлена реклама, 
ориентируя ее на целевые группы по 
профессии, возрасту, покупательской 
способности. 

51.  

 

А) менеджер по работе с клиентами; 
Б) занимается управлением проектами 
постоянных клиентов, а также ищет новых 
клиентов для агентства.  Покупателя 
удерживают, квалифицированно убеждая в 
выгоде для него данной сделки или покупки; 
В) тактичность, вежливость, дипломатичность, 
высокая коммуникабельность, умение работать 
в команде, умение работать в условиях сжатых 
сроков, терпение; 
Г) создание комфортных условий для клиента 
при выборе продукции. 

52.  

 

А) мерчандайзер (мерчендайзер);  
Б) специалист, который следит за реализацией 
товаров в различных точках и стимулирует ее; 
(от англ. merchandise – товары, торговать) 
В) ответственность, коммуникативную 
гибкость, умение принимать решения, 
нацеленность на результат, высочайшую 
работоспособность; 
Г)  анализирует, как продается товар, 
отслеживает покупательский спрос, регулирует 
ассортимент товаров. 



53.  

 

А) модератор форума; 
Б) отвечает за работу форума, отвечает на 
вопросы посетителей, выступает в роли 
цензора (следит за поведением участников 
форума, пресекает попытки некорректных или 
нецензурных высказываний или рекламных 
сообщений); 
В) хорошо разбираться в интернет-
технологиях, усидчивость, скрупулезность, 
ответственность, трудоспособность; 
Г) следит за поведением участников форума, 
пресекает попытки некорректных или 
нецензурных высказываний или рекламных 
сообщений. 

54.  

 

А) нанотехнолог; 
Б) специалист по нанотехнологиям, учёный, 
который исследует материалы на 
молекулярном и атомарном уровне и создаёт 
объекты из компонентов, обладающих 
наноразмерами; 
В) знания по математике, физике, химии, 
биологи, информатике; 
Г) ученые уже разработали методики лечения 
злокачественных опухолей с помощью 
нанополимеров, которые доставляют  большие 
дозы лекарства напрямую в раковые клетки.  

55.  

 

А) неонщик; 
Б) специалист по наружной рекламе, 
осуществляет конструирование и монтаж 
деталей наружной рекламы (вывесок, макетов 
и пр.); 
В) необходимо знать особенности 
оборудования данной техники, иметь допуск к 
работе с высоким напряжением; 
Г) позволяет в широком доступе получить 
информацию о товарах и услугах. 

56.  

 

А) офис-менеджер; 
Б) человек, основной задачей которого 
является обеспечение работы офиса. Это 
включает в себя руководство секретарями на 
телефоне и на приеме, водителями, курьерами, 
вызов специалистов для ремонта оргтехники, 
закупку расходных материалов; 
В) должен обладать хорошими 
управленческими навыками и культурой 
делового общения; 
Г) офис-менеджер управляет персоналом 
разных фирм, что способствует более 
интенсивной работе с клиентами. 



57.   А) операторы ЭВМ; 
Б) управление последовательностью решения 
задач на ЭВМ, передача заданий отдельным 
устройствам, координация их работы 
осуществляется программными средствами;  
В) логическое мышление, устойчивость и 
распределение внимания, эмоциональная 
стабильность, самоконтроль, хорошая 
зрительная память, монотоноустойчивость, 
ответственность, быстродействие; 
Г) автоматизированное введение, 
производство, переработка и хранение 
различной информации. 

58.  

 

А) пейджмекер; 
Б) специалист-художник, работающий в 
издательствах или рекламном бизнесе; 
трансформирует рекламные идеи в 
привлекательные сообщения, разрабатывает 
художественную концепцию рекламной 
программы; иллюстрирует художественные и 
рекламные тексты, необходимы 
художественные способности;  
В) знание компьютерных арт-программ, гибкое 
мышление, хорошее цветоразличение; 
Г) помогает доступно и красочно оформить 
рекламную информацию. 

59.  

 

А) пиарщик; 
 – «особая функция управления, которая 
способствует установлению и поддержанию 
общения, взаимопонимания и сотрудничества 
между организацией и общественностью; 
способствует решению различных проблем и 
задач; помогает руководству организации быть 
информированным об общественном мнении и 
вовремя реагировать на него; определяет и 
делает упор на главной задаче руководства 
компании – служить интересам 
общественности;  
В) ответственность, коммуникативную 
гибкость, умение принимать решения, 
нацеленность на результат, высочайшую 
работоспособность; 
Г) позволяет руководству быть готовым к 
любым переменам и использовать их по 
возможности наиболее эффективно, выполняя 
роль «системы раннего оповещения» об 
опасности и помогая справиться с 
нежелательными тенденциями. 



60.  

 

А) пластификатор; 
Б) специалист по разработке пластических 
композиций для моделей в рекламном, фото- 
бизнесе, боди-арте; 
В) ответственность, коммуникативную 
гибкость, умение принимать решения, 
нацеленность на результат, высочайшую 
работоспособность; 
Г) при помощи пластических фигур может 
создать красивую композицию для интерьера 
дома или офиса, общественного места. 

61.  

 

А) программист;  
Б) специалист, занимающийся разработкой 
программ для ЭВМ на основе анализа 
математических моделей и алгоритмов 
решения задач (различных); 
В) абстрактное, словесно-логическое 
мышление; словесно-логическая память; 
способность к концентрации и распределению 
внимания; развитое воображение; 
математические, технические, вербальные 
способности; выносливость зрительного 
анализатора; 
Г) разработка программ, реализующих 
решение экономических, технических, 
образовательных, медицинских и других задач. 

62.  

 

А) продавец-консультант; 
Б) он должен уметь правильно представить 
вещь покупателю: рассказать о фирме-
производителе, отметить конструктивные 
особенности данной модели, акцентировать 
внимание на ее практичности, посоветовать 
сопутствующие товары или аксессуары из 
своего же магазина; 
В) нервно-психическая устойчивость, 
физическая выносливость, хорошая 
долговременная и оперативная память, 
способность к распределению и переключению 
внимания, хорошие счетные способности, 
выносливость слухового и зрительного 
анализаторов, грамотная, четкая речь; 
Г) обслуживание покупателя, т.е. 
удовлетворение его покупательского запроса. 



63.  

 

А) прокурист; 
Б) доверенный торгового предприятия, 
имеющий широкий объем полномочий на 
совершение всякого рода сделок при 
сохранении права собственника предприятия 
на контроль за их исполнением; 
В) дипломатичность, высокая 
коммуникабельность, умение работать в 
условиях сжатых сроков, терпение; 
Г) связывает различные торговые предприятия, 
позволяет быстро распространять и  
реализовывать разнообразные товары. 

64.  

 

А) промоутер;  
Б) (англ.- promoter – поддерживающий, 
содействующий, продвигающий) – 
представитель компании по сбыту: 
поддерживает имидж фирмы, продвигает для 
продажи все производимые фирмой товары, 
работает с сетью магазинов, содействует 
продажам товара; 
В) общительность, коммуникабельность, 
умение держать себя, вести беседу, приятная 
внешность, обаяние, уверенность в себе, 
креативность, стрессоустойчивость, физическая 
выносливость, ответственность; 
Г) промоутеры работают на людях, общаются с 
прохожими или посетителями, пытаясь 
заинтересовать потенциальных потребителей в 
товарах своей компании. 

65.  

 

А) рекрутер; 
Б) это человек, подыскивающий для 
организации или компании по ее заказу того 
или иного работника. Зачастую кадровым 
агентствам приходится заниматься поиском 
специалистов, обладающих редкими знаниями, 
специфическими квалификациями, имеющих 
профессиональный опыт в какой-то узко 
специализированной сфере; 
В)  ответственность, коммуникативную 
гибкость, умение принимать решения, 
нацеленность на результат, высочайшую 
работоспособность; 
Г) подбирает квалифицированный персонал 
для более эффективной работы предприятия. 



66.  

 

А) рецепшонист; 
Б) (англ. – reception - прием) – сотрудник 
низшего звена, работающий на первичном 
приеме клиентов по телефону или лично; 
встречает и приветствует клиентов, адресует 
их к соответствующим сотрудникам фирмы; 
занимается регистрацией посетителей и 
телефонных звонков, сортировкой 
корреспонденции;  
В) эмоциональная устойчивость, 
доброжелательность, тактичность 
умение самостоятельно принимать решение и 
управлять своим настроением; 
Г) связывает клиентов фирмы с сотрудниками. 

67.  

 

А) референт; 
Б) делопроизводитель, советник, помощник 
руководителя по вверенным ему вопросам, 
собирает и обобщает информацию, на основе 
которой принимаются решения, готовит 
доклады, выступает от лица руководства, 
отвечает за переработку разного рода 
информации и доводит ее до сведения 
сотрудников, консультирует по определенным 
вопросам; 
В) ответственность, коммуникативную 
гибкость, умение принимать решения, 
нацеленность на результат; 
Г) владеет полезной профессиональной 
информацией  способствующей работе фирмы, 
учреждения. 

68.  

 

А) риэлтер; 
Б) (англ. – real – недвижимый (об 
имуществе)) – специалист по продаже 
недвижимости; 
В) коммуникативные и организаторские 
способности; готовность принятия 
ответственности на себя, честность и 
порядочность, энергичность, стремление к 
саморазвитию; 
Г) осуществление посреднических операций 
купли, продажи, аренды объектов 
недвижимости между клиентами. 



69.  

 

А) сейлзмен; 
Б) (англ. – salesman – продавец) – ходит по 
палаткам и предлагает торговцам продукты 
фирмы; 
В) общительность, коммуникабельность, 
умение держать себя, вести беседу, приятная 
внешность, обаяние, уверенность в себе; 
Г) доводит информацию о новых товарах до 
продавцов. 

70.  А) сейлзменеджер; 
Б) менеджер по продажам: отслеживает спрос 
на продаваемые товары, контролирует сделки, 
которые осуществляют представители фирмы 
по продажам, проводит поиск клиентов – 
покупателей (оптовых или розничных фирм); 
В) организаторские способности, эрудицию, 
аналитическое мышление,  способность к 
обучению и переобучению, 
коммуникабельность, умение выстраивать 
доброжелательные деловые отношения, 
грамотную речь, уверенность в себе, 
ответственность и организованность; 
Г) от умений менеджера по продажам зависит 
прибыль компании, как и его собственные 
доходы. 

71.  А) сэйлзэссистент; 
 Б) в их обязанности входит обеспечение 
документооборота отдела продаж в части 
взаимоотношений с клиентами и 
поставщиками (оформление накладных, 
счетов-фактур, актов приемки-сдачи и пр.); 
В) логическое мышление, устойчивость и 
распределение внимания, эмоциональная 
стабильность, самоконтроль; 
Г) уменьшается время оформления, 
подписания, выполнения договоров. 

72.  А) сервейер; 
Б) специалист по экспертизе и управлению 
недвижимостью; 
В) тактичность, вежливость, дипломатичность, 
словесно-логическое мышление, словесно-
логическая память; 
Г) помогает произвести оценку качества, 
стоимости недвижимости. 



73.  

 

А) сервис-инженер;  
Б) специалист по установке, обслуживанию и 
ремонту высокой техники (компьютеров, 
телевизоров, сигнализаций и пр.); 
В) глубокие технические знания, 
скрупулезность, внимательность, усидчивость; 
Г) поддерживают технику в рабочем 
состоянии. 

74.  А) сертификатчик; 
Б) работник баз, оптовых точек. Выписывает, 
оформляет и проверяет сертификацию, должен 
знать образцы и правила оформления 
документации; 
В) сосредоточенность, внимательность, 
уверенность в себе, требовательность; 
Г) проверяет соответствие товаров и 
документов сертификации, отвечает за 
качество товара. 

75.  

 

А) системный администратор;  
Б) следит за исправностью и 
функционированием компьютерной сети в 
организации; 
В) должен досконально разбираться в 
компьютерной технике, сетевом оборудовании 
и вопросах программного обеспечения. Он 
постоянно следит за развитием компьютерных 
технологий и применяет новинки на практике; 
Г) устанавливает и настраивает операционную 
систему (Windows, Novell или Unix), 
программы, необходимые для работы 
компании (офисные, графические, 
бухгалтерские и пр.), следит за обновлениями 
программного обеспечения.  

76.  

 

А) сомелье; 
Б) это человек, ответственный за напитки в 
ресторане, дающий советы по выбору вин и 
напитков, сервирующий их или следящий за их 
подачей клиенту вплоть до момента, когда тот 
покидает зал”; 
В) обладающий обонянием, чувством вкуса, 
хорошей памятью; 
Г) определяет качество напитка, знает как 
сочетаются блюда и напитки. 



77.  

 

А) спасатель МЧС; 
Б) специалист по спасению пострадавших в 
экстремальных ситуациях, сотрудник системы 
Министерство чрезвычайных ситуаций; 
В) дисциплинорованность, смелость, 
решительность, быстрая реакция, 
ответственность, физическая сила и 
выносливость, ловкость,  крепкая нервная 
система, умение распределять своё внимание и 
планировать действия, способность без 
раскачки переходить к интенсивным 
действиям, чувство товарищества, оптимизм и 
уверенность в важности своей работы; 
Г) прибывшие на место спасатели мгновенно 
оценивают обстановку, организуют эвакуацию, 
извлекают раненых, оказывают первую 
помощь. 

78.  

 

А) социальный педагог; 
Б) человек, который воспитывает умение не 
падать духом, учит людей самостоятельно 
находить выход из сложной ситуации, 
формирует человека как личность, способную 
справиться с психологическими и 
социальными неурядицами; 
В) стрессоустойчивость, эмоциональная 
уравновешенность, умение управлять собой, 
личная организованность, социальный 
интеллект (умение понимать поведение других 
людей), коммуникативные и организаторские 
способности; высокая общая культура, 
терпимость, ответственность; 
Г) защита прав и интересов детей и подростков 
в различных профильных органах, 
учреждениях, комиссиях. 

79.  

 

А) специалист бэк-офиса;  
Б) документарное оформление и 
сопровождение сделки, заключенной 
трейдерами компаний, ведет журнал 
регистрации сделок, оформляет договоры 
купли-продажи ценных бумаг; 
В) готовность принятия ответственности на 
себя, честность и порядочность, энергичность; 
Г) проконтролировать процесс расчета 
компании покупателя с компанией – 
продавцом, малейшая неточность в 
оформлении документов может послужить 
поводом для признания сделки 
недействительной и послужить причиной 
серьезных убытков компании.  



80.  

 

А) специалист по связям с 
общественностью;  
Б) специалист, работающий в сфере 
производства и крупной торговли: 
поддерживает имидж фирмы, отвечает за 
информационное продвижение проектов 
фирмы, за работу со средствами массовой 
информации, за поддержание связей с 
общественностью; 
В) эмоциональная устойчивость, умение 
управлять собой, личная организованность, 
интеллектуальная самостоятельность, 
социальный интеллект (способность понимать 
поведение других людей), коммуникативные и 
организаторские способности; активность, 
инициативность, эрудированность, 
ответственность; 
Г) создание высокопрофессионального имиджа 
организации, частному лицу, продукту. 

81.  

 

А) специалисты по активной продаже 
банковских услуг; 
Б) поиск новых клиентов банка, а также в 
разъяснение уже существующим клиентам 
всего спектра банковских услуг; 
В) тактичность, вежливость, дипломатичность, 
словесно-логическое мышление. 
Г) помогает клиентам ориентироваться в 
разнообразных услугах банковской системы. 

82.  

 

А) спичрайтер; 
Б) работает в рекламных агентствах, редакциях 
журналов, отделах маркетинга крупных фирм, 
требуется умение быстро и хорошо писать 
релизы, статьи (в/о журналист); 
В) умение внятно выражать собственные и 
чужие мысли,  ответственность, 
коммуникабельность, склонность к 
гуманитарным наукам; 
Г) может написать такой текст, чтобы 
выступление было максимально интересным 
для публики и произвело самое положительное 
впечатление на общество. 

83.  А) стендист;  
Б) сотрудник для работы на выставках, 
раздающий рекламные материалы и сувениры, 
рассказывающий о компании и продукции, 
ведущий переговоры с посетителями и 
потенциальными клиентами; 
В) уверенность в себе, эмоциональная 
уравновешенность, дипломатичность, 
словесно-логическое мышление; 



Г) позволяет быстро получить информацию о 
фирме, товаре или услугах. 

84.  

 

А) стрингер; 
Б) профессия не очень редкая, но с интересным 
названием. Специалистами в этой области 
считают внештатных корреспондентов, в 
компетенцию которых входит создание 
репортажей из экстремальных точек мира: зон 
стихийных бедствий, военных действий; 
В) логическое мышление, правильная дикция, 
приятная внешность, выносливость, 
самоотверженность 
Г) доводят информацию о происходящих 
событиях первыми. 

85.  

 

А) супервайзер;  
Б) (англ.- supervisor – наблюдающий, 
контролирующий) – занимается разработкой 
маршрутов, осуществляет наблюдение и 
контроль за деятельностью торговых 
представителей; 
В) должен быть уверенным ПК-пользователем, 
уметь пользоваться офисными программами 
(Word, Excel, Outlook Express); 
Г) организует работу всего персонала фирмы. 

86.  

 

А) тальман; 
Б) принимает и сдает экспортно-импортные, 
каботажные, местные грузы и багаж в трюмах 
и на палубах морских и речных судов, на 
причалах и грузовых складах, участвует в 
погрузке и выгрузке. Обеспечивает 
сохранность грузов, контролирует их 
маркировку и внешнее состояние. Оформляет 
перевозочные документы и учетно-отчетную 
документацию. 
В) хорошая долговременная и оперативная 
память, способность к распределению и 
переключению внимания, хорошие счетные 
способности; 
Г) помогает отследить поставку грузов и их 
сохранность. 

87.  А) таможенный декларант  
Б) составляет таможенную декларацию 
(документ, предоставляемый таможне при 
провозе через границу ценностей или товаров с 
указанием их наименований, количества, 
принимает участие в прохождении 
таможенных процедур; 
В) дипломатичность, словесно-логическое 
мышление, скрупулезность, тактичность, 



коммуникабельность. 
Г) помогает людям перевозить ценности через 
границу. 

88.  

 

А) телепродюсер; 
Б) человек, занимающийся созданием 
конкретных телепрограмм и отвечающий за 
эфирную политику канала в целом; 
В) хорошее воображение, оригинальное и 
нестандартное мышление, креативность, 
наличие интуиции, пунктуальность, 
коммуникабельность, организованность, 
стрессоустойчивость, энергичность, 
находчивость; 
Г) отбирая или предлагая те или иные фильмы 
и передачи, он формирует стиль канала. 

89.  

 

А) титестер; 
Б) специалист по дегустации (оценке качества 
по виду, вкусу и запаху) чая; 
В) высокую чувствительность рецепторов, в 
первую очередь вкусовых и обонятельных, 
хорошую память на ароматы и вкусы. 
Важна также способность концентрировать и 
распределять внимание, эмоциональная 
устойчивость; 
Г) на основании всех исследований титестер 
выносит свое  заключение о качестве сорта 
чая.  

90.   А) трейдер; 
Б) специалист по организации и контролю 
внутренней и внешней торговли, представляет 
интересы банка, фирмы или фирмы-
производителя, посредник между 
производителем (владельцем) и покупателем; 
В) умение выстраивать доброжелательные 
деловые отношения, грамотная речь, 
уверенность в себе, трудолюбие. 
Г) связывает производителей и потребителей 
товаров и услуг, развивает торговые 
отношения. 

91.  

 

А) тренд-вотчер; 
Б) специалист, отслеживающий появление 
новых тенденций среди потребителей; 
В) знание законов маркетинга, рекламных 
технологий, иностранных языков; 
Г) детальный анализ тенденций 
потребительских предпочтений и составление 
прогноза на будущее. 



92.  

 

А)  технический писатель; 
Б) предполагает описание продукта, 
производимого компанией (работающей в 
области информационных технологий), а также 
сбор, систематизацию и структуризацию той 
информации, которая поступает из 
подразделений компании;  
В) интерес к технике и программированию, 
усидчивость и внимательность; 
Г) объясняет пользователям, как им лучше 
использовать функции прибора или 
программы. 

93.  

 

А) туроператор; 
Б) менеджер по туризму, отправка и прием 
туристов, обслуживание туристов по 
предлагаемым направлениям; 
В) эмоциональная устойчивость, умение 
управлять собой, личная организованность, 
социальный интеллект (умение понимать 
поведение других людей), коммуникативные и 
организаторские способности, активность и 
инициативность, ответственность; 
Г) разработка туристических маршрутов и 
организация перевозки, проживания и 
информационно-культурного обслуживания 
туристов. 

94.  

 

А) хед-хантер (Head-hunter);  
Б) выступает посредником между работником 
и работодателем, имеет дело со специалистами 
экстракласса, хед-хантер работает с одним 
(несколькими) людьми, пытаясь повлиять на 
их выбор места работы, или, попросту говоря, 
переманить его из одной фирмы в другую;  
В) личная организованность, социальный 
интеллект, коммуникабельность, 
настойчивость; 
Г) подбирая необходимых специалистов, 
предлагает им более выгодные условия, тем 
саамы повышает их благосостояние. 

95.  

 

А) фигурант(ка); 
Б) специалист со ср.-спец. образованием в 
кондитерском деле: украшение кондитерских 
изделий; 
В) восприятием вкусов, цвета и запахов, 
внимательность, трудолюбие, усидчивость. 
Г) создаёт не просто вкусные изделия, а делает 
их красивыми. 



96.  

 

А) фитодизайнер;  
Б) специалист по художественному 
оформлению садов, парков, скверов, клумб, 
газонов, а также участник создания внутренних 
интерьеров с использованием декоративных 
растений; 
В) физическая выносливость, наглядно-
образное мышление, развитое воображение; 
способность к концентрации внимания в 
течение длительного времени; 
Г) эстетическое обустройство клумб, газонов. 

97.  

 

А) флорист; 
Б) специалист по работе с растениями, уход, 
составление композиций, привязка к 
интерьеру, требуются агротехнические знания; 
В) личная организованность, настойчивость, 
способность к кропотливой работе, 
художественный, эстетический вкус; 
Г) эстетизация предметного окружения 
человека при помощи природных 
растительных материалов. 

98.  

 

А) хостес; 
Б) профессия девушек (либо хост — парней) в 
ресторанах и барах, должны красиво и 
радушно встретить посетителя, усадить его за 
стол, предложить меню, сопровождать 
клиентов во время еды, принимать заказы, 
разговаривать с клиентами, приготавливать 
простые коктейли, развлечение гостей; 
В) коммуникабельность, корректность, 
эмоциональная устойчивость; 
Г) создают благоприятную обстановку для 
посетителей ресторана. 

99.   А) цветокорректор; 
Б) специалист по обработке изображений, 
работает с различного рода изображениями, 
его работа заключается в подготовке этих 
изображений для печати полиграфическим 
способом или для публикации на сайте; 
В) чувство цвета, усидчивость и 
внимательность к деталям; 
Г) изображения не были бы такими яркими и 
не имели бы достаточного контраста, 
глянцевые журналы потускнели бы и уже даже 
вряд ли назывались бы глянцевыми, а товар в 
каталогах показался бы нам крайне 
непривлекательным без работы 
цветокорректора. 



 

100. 

 

А) юрисконсульт; 
 Б) практикующий консультант по вопросам 
права: защищает интересы компании в 
судебных и иных инстанциях; 
В) аналитические способности, системное 
мышление, умение отстаивать свою точку 
зрения, внимательность, хорошая память, 
умение быстро разыскивать необходимую 
информацию. Грамотная, речь, наличие 
коммуникативных способностей; 
эмоциональная устойчивость; деловая хватка; 
ответственность, стрессоустойчивость, 
объективность; 
Г) юрисконсульт является правоведом, 
знатоком своего дела, обеспечивающий 
соблюдение законодательства, как 
организацией, в которой работает, так и 
внешними участниками правоотношений по 
отношению к этой организации. 
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