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«Игорный бизнес»

Вопросы и ответы из теста по Игорному бизнесу с сайта oltest.ru.

Общее количество вопросов: 123

Тест по предмету «Игорный бизнес».

1. «Бабки» — это неровная четырехсторонняя кость из ...
• межфалангового сустава овцы 

2. Азартной игрой является:
• лотерея 

3. Азартные игры и драматические истории о них можно обнаружить в фольклоре
• Японии 

4. Азартные игры распространены в слоях общества:
• во всех 

5. Банковской игрой является:
• Блэк Джек 

6. Билет мгновенной лотереи считается недействительным в случае
• повреждения защитного слоя 

7. Бильярд, не имеющий луз, называется:
• Карамбольным 

8. Больший доход приносит казино __________________ вариант рулетки.
• американский 

9. В 1994 году американцы проиграли в азартные игры денежную сумму __________________ в млрд.
долларов.
• 40 

10. В азартные игры в Древнем Египте играли еще __________________ лет до н.э.
• 3500 

11. В Атлантик-Сити казино работаюте:
• 18-20 часов в сутки 

12. В Атлантик-Сити расположено предприятие игорного бизнеса с мировой известностью:
• отель «Трамп Тадж Махал» 

13. В большинстве случаев казино используют __________________ гладкоточечные кости.
• красные 

14. В большинстве стран Европы в казино запрещено играть:
• местным жителям 

15. В комплексе Монте-Карло в полночь игра прекращается в залах:
• «кухни» 
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16. В лотерее доля выигрыша от выставленных на игру сумм составляет:
• 50% 

17. В Неваде казино работает:
• круглосуточно 

18. В покер играют __________________ костями на домашних вечерах.
• пятью 

19. В покер играют во всем мире, но наибольшее распространение он получил в:
• США 

20. В рулетке доля выигрыша от общей уплаченной игроками суммы составляет:
• 97% 

21. В собачьих бегах участвуют:
• русские псовые борзые 

22. В ставках у рулеточного стола одновременно могут принять участие столько игроков, сколько:
• уместится у стола 

23. В хэзард играют __________________ костями.
• тремя 

24. Вероятность предстоящего успеха и величина выплаты по результатам скачек
• обратно пропорциональны 

25. Вечерние туалеты обязательны для посетителей зимнего казино в Монте-Карло
• «зале привэ» 

26. Во многих штатах Америки «игорные деньги» зачастую составляют около __________________ части
доходных статей бюджета.
• 10% 

27. Всемирный союз организовали любители
• бильярда 

28. Выход из __________________ клуба сопровождается продажей его членом своего пая.
• коллективного 

29. Гонорар агентов букмекера в спортивном тотализаторе составляет __________________ от общей
суммы выручки.
• 10% 

30. Деньги, получаемые непосредственно от игры в казино, накапливаются в кассе
• игрового стола 

31. Доля денег, проигранных в индейских игорных заведениях белыми собратьями, составляет
__________________ всех доходов индейцев Америки.
• 90% 

32. Ежегодная прибыль игорных предприятий индейских племен от общей прибыли игорного бизнеса
США составляет примерно
• 10% 

33. За качество «зарядки барабана» в Black Jack отвечает:
• играющий крупье 
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34. За одним столом для игры в рулетку полагается иметь чипы
• 7-8 цветов 

35. Задачей социальных клубов является развитие
• общественного взаимодействия 

36. Игорные столы Лас-Вегаса работают круглый год
• останавливаясь лишь на 30 секунд под Новый год 

37. Игорный бизнес в Атлантик-Сити штат Нью-Джерси облагается налогом по ставке
__________________ от прибыли.
• 8% 

38. Игорный стол обычно обтянут __________________ сукном.
• зеленым 

39. Игра в бинго является средством сбора денег для некоторых церквей и церковных клубов в:
• США 

40. Играют в бэкгаммон ...
• 2 человека 

41. Играющий крупье обязан убирать проигранные игроками игровые чипы и раскладывать их на
своем рабочем месте в столбцы по цветам по __________________ фишек.
• 20 

42. Игровые боксы на столе для игры в Black Jack расположены:
• веером 

43. Игровые чипы за рулеточным столом выдает:
• играющий крупье 

44. Игры, в которых выигрыш в большой степени зависит от умения и искусства игрока относятся к:
• коммерческим 

45. Игры, выигрыш в которых почти целиком зависит от случая и очень мало — от искусства игрока,
относятся к:
• азартным 

46. Из перечисленного, сложные правила игры характерны для:
• покер 

47. К коммерческим тиграм не относится:
• Бабка 

48. Кабинет директора казино расположен в __________________ казино.
• офисной части 

49. Каждый игрок в Black Jack может играть на:
• любом количестве боксов 

50. Каждый сдвоенный стол для игры в рулетку обслуживается четырьмя сотрудниками казино
• 2 играющих крупье, 1 наблюдающий крупье, один инспектор 

51. Карточная игра __________________ является несколько упрощенным вариантом американской игры
в Black Jack.
• Двадцать одно 
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52. Количество залов в игорном доме обычно определяется количеством
• представленных игр 

53. Количество игорных помещений в зимнем казино Монте-Карло равно:
• 14 

54. Количество используемых шашек при игре в бэкгаммон равно:
• 30 

55. Количество казино, работающих в Лас-Вегасе — общепризнанном мировом лидере индустрии
развлечений, свыше
• 50 

56. Количество луз бильярдного стола равно:
• 6 

57. Количество отелей с казино, работающих в г. Атлантик-Сити (Штат Нью-Джерси), равно:
• 10 

58. Количество рабочих мест в КРЦ, действующем на территории Москвы, должно быть не менее
• 150 

59. Количество сотрудников СБ, работающих в игровом зале казино, определяется из расчета
• 1 — на 2 игровых стола 

60. Количество фишек в одном комплекте для игры в рулетку равно:
• 300 

61. Коммерческой игрой является:
• бридж 

62. Комплекс казино Монте-Карло открыт
• круглый год 

63. Комплекты фишек распределяются между игроками в рулетку по __________________ на каждого
игрока.
• одному 

64. Контрольный пакет акций казино Монте-Карло принадлежал:
• Греческому миллионеру Онасису 

65. Крупье запускает вращающееся колесо рулетки
• против часовой стрелки 

66. Максимальное количество игроков в одном боксе при игре в Black Jack равно:
• 3 

67. Минимальный размер игрового зала казино составляет:
• 75-100 м2 

68. Московские руководители индустрии азарта объединены в:
• ассоциацию деятелей игорного бизнеса 

69. На ставки в спортивных тотализаторах рядовые американцы ежегодно тратят более
__________________ млрд. долларов.
• 10 
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70. На стол рулетки и в казино отводится площадь
• 20-25 м2 

71. Наиболее популярной формой ставок вне ипподрома во Франции является:
• «терция» 

72. Наиболее распространенный тип мошеннической игральной кости — это так называемая ...
• “болванка” 

73. Наиболее распространенным способом ипподромного мошенничества на бегах является:
• билетный 

74. Наиболее старая и часто применяемая игроками система рулеточных ставок называется:
• Мартингейл 

75. Некоторым игрокам казино может быть предоставлена кредитная линия по форме
• IOY 

76. Необходимость замены играющего крупье за рулеточным столом определяет:
• инспектор 

77. Нестационарное игровое оборудование хранится в __________________ казино.
• сейфовой комнате 

78. Нормальный график работы крупье
• 1 раз в 3 дня 

79. Основной карточной игрой в казино США является:
• Black Jack 

80. Особые сотрудники охраны казино Монте-Карло специализируются на:
• физиономистике 

81. Первым провел математический анализ игр в кости впервой половине XVI в.
• Д. Кардано 

82. Пере началом боя на естественные шпоры боевых петухов надеваются шпоры из металла или
кости, современная боевая шпора имеет длину
• до 4 см 

83. Переговоры крупье между собой ...
• не должны быть слышны игрокам 

84. По данным "Интерфакс-АИФ" казино Лас-Вегаса приносят своим хозяевам прибыль в размере
__________________ долл./сек.
• 171 

85. Повседневная одежда допустима для посетителей залов __________________ казино Монте-Карло.
• «кухни» 

86. Полный курс подготовки крупье для казино Монте-Карло занимает __________________ месяцев.
• 6-8 

87. Популярная американская телевизионная игра — ...
• кено 
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88. Посетителям казино запрещено подходить в рабочему месту крупье ближе, чем на:
• 1 м 

89. Право неограниченного пользования услугами клуба его членам и их семьям дает
__________________ членство.
• полное 

90. При игре в «Black Jack» банкомет должен брать себе дополнительную карту, с таким расчетом,
чтобы сумма очков всех имеющихся у него карт не превышала бы __________________ очков.
• 17 

91. Прием карточного шулера называют:
• шансом 

92. Противником представителя заведения в карточной игре является:
• понтер 

93. Равное соотношение проигрыша против выигрыша характерно для игры в:
• орлянку 

94. Размер зоны отдыха для посетителей составляет примерно
• 20 м2 

95. Размер наказания за ошибку, допущенную в ходе игры, должен быть равен __________________
выгоде, извлекаемой из нее.
• 1-кратной 

96. Размеры стола в американском пуле и русском бильярде соотносятся как:
• 1 к 2 

97. Регистрацией наличных денег, поступающих на рулеточный стол от игроков, занимается:
• инспектор 

98. Рекомендуемый стандартный комплекс оборудования для вновь открывающегося казино состоит
из:
• 1 стола рулетки и 2-3 столов для BJ 

99. Рекреационные клубы способствуют удовлетворению своих членов в:
• отдыхе и спорте 

100. С коммерческой целью создаются __________________ клубы.
• частные 

101. Самая старинная игра с костями на доске с дорожками из всех, в которые играют и теперь
• триктрак 

102. Самые простые правила характерны для:
• спортивного тотализатора 

103. Самые ранние игральные кости, датированные 3000 г. до н.э., появились в:
• Ираке и Индии 

104. Самый распространенный способ мошенничества во вновь открытом казино
• «пробой» 
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105. Система ставок на бегах, позволяющая делать ставки на определенную лошадь
неограниченному числу участников, называется:
• Пари мютюэль 

106. Скачки запрещены:
• в половине штатов Америки 

107. Сложные вероятности можно вычислить из более простых по формуле __________________
вероятностей.
• условных 

108. Соблюдать тишину требуют в зале для игры в:
• винт 

109. Современные кости для казино выпиливаются из экструдированных пластмассовых стержней и
известны как __________________ кости.
• гладкоточечные 

110. Содержать казино в России имеют право
• российские и иностранные юридические лица 

111. Специальным заведением для азартных игр является:
• игорный дом 

112. Средняя стоимость игрового автомата составляет __________________ тыс. долларов.
• 1-2 

113. Стандартный размер ребра игральной кости, применяемой в большинстве казино мира, — ...
• 0,75 дюйма 

114. Стоимость одного занятия по обучению игре в бильярд составляет __________________
американских долларов.
• 20 

115. Сумма денег, которую игрок тратит за участие в игре, называется:
• Ставка 

116. Сумма точек на противоположных гранях шестигранных игральных костей всегда равна:
• семи 

117. Тематические парки, работающие круглосуточно, обновляют большую часть своих аттракционов
раз в:
• 3-4 года 

118. Теория “уловки” используется, когда информация игроков друг о друге
• недостаточна 

119. Теория вероятностей впервые была применена для игры в:
• кости 

120. Хранение и подача карт при игре в Black Jack осуществляется с помощью приспособления,
называемого
• шуз 

121. Через __________________ после попадания игрового шарика в барабан рулетки играющий крупье
произносит кодовую фразу: «Спасибо, ставки сделаны!».
• 10-15 секунд 
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122. Шары в американском пуле
• разноцветные 

123. Штатным должностным лицом в бильярдной является:
• маркер 

Файл скачан с сайта oltest.ru
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