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ВОПРОС  ОТВЕТ ОЦЕНКА 

01. Что происходит, когда мы обращаемся к реквизиту объекта 

через точку ссылки, например, "Номенклатура.Артикул"? 

Как вы думаете, почему в типовых конфигурациях это 

встречается очень часто? 

  

02. Вы формируете большой табличный документ (отчет), в 

одном из полей указывается "Номенклатура".  

Как лучше заполнять это поле: "Ссылкой на номенклатуру" или 

"Наименованием номенклатуры"? 

  

03. Программист добавил Команду на форму (УФ). А в 

обработчике на клиенте следующий код: "Группа.Видимость =  

НЕ Группа.Видимость". 

Приведите альтернативный вариант обработки скрытия 

элемента на форме, какие преимущества и недостатки у одного 

и другого способа? 

  

04. Бизнес попросил добавить на форму списка заказов 

покупателей (УФ) "количество всех заказов" и " сумму всех 

заказов", которые выводятся в списке с учетом произвольных 

отборов. 

Реализуемо ли это? Если нет, то почему? Если да, то, как бы 

вы это сделали? 

  

05. Где хранятся произвольные данные, после вызова функции 

"Поместить во временное хранилище"? 
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06. Выполняется запрос к РН "Запасы. Остатки". 

Как влияют на производительность разные значения периодов: 

"01.03.2015", "10.03.2015", "отсутствие периода"? 

  

07. О чем говорит параметр общего модуля "Повторное 

использование возвращаемых значений"? 

На что он влияет, и какие функции стоит прописывать в этом 

модуле? 

  

08. Что произойдет, если у первого/второго/третьего измерения  

регистра сведений  установить пометку "Ведущее"? 

  

09. На что влияет порядок измерений регистра: сведений и 

накопления? 

  

10. Чем отличается справочник от регистра сведений?   

11. Бизнес захотел видеть в отчетах о движении товаров 

комментарии документов-регистраторов. Программист добавил 

дополнительное измерение "комментарий документа " в РН 

"Товары на складах". 

Чем это хорошо и чем плохо? Какие еще варианты решений 

возможны? 

  

12. Влияет ли на производительность механизм RLS? 

Если да, то каким образом? Если не влияет, то почему? 
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13. Имеется филиальная сеть из 200 магазинов. Каждый 

магазин должен видеть только свои документы (заказы, 

реализации и т.д.), поэтому каждый магазин работает в своей 

собственной базе. Все данные "стекаются" в головную 

управленческую базу.   

Вследствие сложности интеграционных потоков, потери 

данных, дублирования НСИ, стоимости содержания 

инфраструктуры и лицензий для всех баз и т.д., бизнес 

потребовал альтернативу.   

Предложите решение. 

  

14. Бизнесу потребовалось отмечать  контрагента, что он в 

черном списке.  

Как бы вы реализовали эту задачу? 

  

15. В запросе к оборотам регистра накопления, необходимо 

получить комментарий Заказа покупателя, который содержится 

в измерении "Сделка". 

Программист добавил поле запроса "Сделка. Комментарий". 

Как бы вы написали запрос? 

  

16. На форме списка реализаций (УФ) необходимо добавить 

колонку "Обороты по складу за период" данными из РН 

"Товары на складах". 

Как бы вы реализовали эту задачу? 
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17. Бизнес попросил выводить в отчете "Продажаи по дням за 

период" (на СКД) "Курс валюты на дату продажи" из РС "Курсы 

валют" (периодичность день). 

Какие есть варианты решения данной задачи? 

  

18. На управляемой форме документа, при изменении 

реквизита "Организация", необходимо автоматически 

заполнять Валюту документа на основании реквизита 

Организации "Валюта по умолчанию". 

Программист добавил в модуле формы отдельную функцию 

"ПолучитьВалютуОрганизации(Организация)", которая 

возвращает значение реквизита с директивой «НаСервере». 

19. Как бы вы написали обработчик заполнения реквизита по 

умолчанию? 

  

20. В чем отличие событий формы "При создании на сервере" и 

"При чтении на сервере"? 

  

21. В документе "Заказ покупателя" имеется табличная часть 

"История изменений", которая имеет большое количество строк 

(>1000). Данная табличная часть была добавлена только для 

хранения информации и на форме самого заказа не выводится. 

Бизнес стал жаловаться, что со временем формы заказов 

стали подвисать.  

Что могло быть сделано не так? 
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22. Был добавлен РН "Взаиморасчеты с вип-клиентами" тип 

остатки. При этом используются только обороты по данному 

регистру. 

Следует ли программисту поменять тип РН на обороты? Если в 

этом нет необходимости, то почему? 

  

23. Как влияет на производительность индексация полей 

временной таблицы запроса?  

Когда это следует применять? 

  

24. Пользователь стал жаловаться, что форма списка РН 

«Взаиморасчеты с контрагентами» стала очень сильно 

тормозить, при этом форма создается платформой (в 

конфигураторе форму не добавляли). 

Что могло произойти? 

  

25. Как влияет на производительность использование 

менеджера временных таблиц в запросе? 

  

26. В чем отличие операторов запроса "ОБЪЕДИНИТЬ" и 

"ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ"? 

  

27. В произвольном отчете на СКД (вывод без группировки) 

требуется пронумеровать строки по порядку. 

Возможно ли это реализовать? 

  

 


