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Тема: Подготовка к Экзамену 
 

Задание. Выберите правильный вариант ответа. 

1. Секретарь оповещает участников совещания: 

а) рассылкой приглашений;  

б) телефонограммой;  

в) любым из вышеназванных способом. 

2. Посетитель любого ранга может входить в кабинет руководителя: 

а) только после доклада секретаря;  

б) без доклада секретаря;  

в) по желанию секретаря. 

3. Во время приема по личным вопросам: 

 а) руководитель может отвечать на телефонные звонки;  

б) на телефонные звонки отвечает секретарь;  

в) телефон отключают. 

4. Если наведение справки во время телефонного разговора требует более двух минут, 

секретарь: 

а) просит абонента перезвонить;  

б) просит абонента подождать на телефоне. 

5. Кто должен перезвонить, если связь оборвалась: 

а) секретарь;  

б) тот, кто звонит;  

в) это зависит от желания секретаря. 

6. При ответе на телефонный звонок следует снять трубку и сказать: 

а) «Алло»;  

б) «Вас слушают»;  

в) «Здравствуйте, секретарь фирмы «Очаг»» 

8. Если звоните вы, то следует: 

а) поздороваться и назвать себя;  

б) задать интересующий вас вопрос;  

в) уточнить. С кем вы разговариваете. 

9. Продолжительность переговоров по времени: 

а) может быть любой;  

б) не должна превышать полутора-двух часов;  

в) зависит от желания руководителя. 

10. Какое количество не соответствует необходимым личным качествам секретаря-

референта: 

а) инициативность;  

б) организованность;  



в) любопытство. 

11. Какой элемент прически не рекомендован для секретаря: 

а) длинная, свисающая на глаза челка;  

б) распущенные по плечам волосы;  

в) все перечисленное. 

12. В одежде секретарь должен придерживаться: 

а) делового стиля;  

б)  спортивного стиля;  

в) свободного стиля. 

 

13. Длина юбки (платья) в деловом костюме может быть: 

а) мини;  

б) чуть ниже колена или до середины икры;  

в) супер - макси. 

14. Костюм деловой женщины в летнее время года должен быть дополнен: 

а) чулками или колготками;  

б) гольфами;  

в) носками. 

15. Летом секретарь должен носить: 

а) сабо;  

б) шлепанцы;  

в) туфли с закрытым мыском и ремешком на пряжке. 

16. В одежде секретаря недопустимы: 

а) открытые плечи;  

б) прозрачные юбки и блузки;  

в) все перечисленное. 

17. Если во время беседы секретаря с посетителем последний не совсем откровенен, 

секретарь должен: 

 а) еще раз повторить этот же вопрос;  

б) предложить несколько вариантов одного и того же вопроса;  

в) поменять тему разговора. 

18. Во время деловой беседы секретарю следует: 

а) начать сразу с главной темы;  

б) установить контакт с собеседником; 

в) поставить главный вопрос в конце беседы. 
 


