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TEST: 2802A#02#Y15#01
Test 2802A#02#Y15#01

Fənn 2802 - İstehlak mallarının kodlaşdırılması

Təsviri [Təsviri]

Müəllif Administrator P.V.

Testlərin vaxtı 80 dəqiqə

Suala vaxt 0 Saniyə

Növ İmtahan

Maksimal faiz 500

Keçid balı 170 (34 %)

Suallardan 500

Bölmələr 24

Bölmələri qarışdırmaq

Köçürməyə qadağa

Ancaq irəli

Son variant

BÖLMƏ: 0102
Ad 0102

Suallardan 16

Maksimal faiz 16

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 3 %

Sual: Что такое структура кода ? (Çəki: 1)
Информационное обеспечение для маркетинговых исследований
автоматический учет запасов товара
система принятых знаков для создания кода
состав знаков и условный знак поставления последовательности
автоматическая идентификация товаров с помощью вычилительной техники

Sual: Что такое алфавит кода? (Çəki: 1)
Определенная структура строения кода
погрузка, транспортирование, хранение в анбарах, культура обслуживания 

потребителей и повышение скорости
система принятых знаков для создания кода
регулирование объектов кода
автоматический учет запасов товара



Sual: В каком разделе классифицируются живые животные и продукты животноводства? 
(Çəki: 1)

I
II
V
III
IV

Sual: В каком разделе классифицируются продукты растительного происхождения? (Çəki: 
1)

V
XII
III
XV
XX

Sual: В каком разделе классифицируются приготовленные пищевые жиры, воски 
животного растительного происхождения? (Çəki: 1)

I
IV
XIX
X
III

Sual: В каком разделе классифицируются жиры и масла животного растительного 
происхождения, продукты образованные после их распада? (Çəki: 1)

VII
XVII
XIII
III
XXI

Sual: В каком разделе классифицируются продукты пищевой промышленности? (Çəki: 1)
IV
XV
XVIII
V
I

Sual: В каком разделе классифицируются уксус алкогольные и безалкогольные напитки? 
(Çəki: 1)

XX
XVII
XIV
XII
IV

Sual: В каком разделе классифицируются табак и его заменители? (Çəki: 1)
XII
IV



ХVI
III
V

Sual: В каком разделе классифицируются минеральные продукты? (Çəki: 1)
ХIII
II
V
X
I

Sual: Из скольких групп состоят продукты растительного происхождения? (Çəki: 1)
3
5
11
14
9

Sual: Что является объектом классификации в соответственной системной номенклатуре 
(ССН)? (Çəki: 1)

разделы, группы, подгруппы
товарные позиции, полупозиции, субпозиции
все товары обращения в международной торговле
примечания разработанные относящиеся ко всем разделам и группам, а также в 

отдельных случаях к субпозициям
правила определяющие границы группы

Sual: Что является целью примечаний разработанные и относящихся ко всем разделам и 
группам, а также в отдельных случаях к субпозициям? (Çəki: 1)

создание благоприятных условий для применения в таможенных тарификациях
использования для формирования разделов
определение точного объема и границы каждой классификационной группы
ускорение поиска нужных товаров
сравнение изделий иностранной торговли различных стран и проведения 

экономического анализа 

Sual: Какой принцип строго соблюдается в ССН ? (Çəki: 1)
Отличие товара от другого с целью регулирования производства и торговли
дальнейшее расширение товарной номенклатуры не нарушая классификационной 

системы
последовательность переработки товаров
однозначное относение товаров к классификационным группам
необходимость существования списка товаров по системной форме присуствуюещих 

в иностранном торговом обороте

Sual: Что означает понятие «принадлежности» В ССН? (Çəki: 1)
необходимые компоненты для деятельности товаров ?
компоненты расширяющие функциональные возможности товаров
некоторые варианты возможной классификации товаров 
решение конфликтных случаев между материалами и функциями товаров



товарные позиции классифицирующие по товарным функциям

Sual: Что означает понятие «части» в ССН? (Çəki: 1)
решение конфликтных случаев между материалами и функциями товаров
товарные позиции классифицирующие по товарным функциям
некоторые варианты возможности классификаций товаров
необходимые компоненты для деятельности
компоненты расширяющие функциональные возможности товаров

BÖLMƏ: 0103
Ad 0103

Suallardan 11

Maksimal faiz 11

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 3 %

Sual: Какие из ниже указанных относится к запасным группам ССН (соответственной 
системной номенклатуры)? (Çəki: 1)

66,77 и 98
66,77 и 99
77,98 и 99
45,68и 88
66,68 и 85

Sual: Что входит в основные элементы ССН (соответственной системной 
номенклатуры)? (Çəki: 1)

Международный стандарт и национальные классификационные системы ООН
Международная Конвенция о системе соответствия
Объединенная номенклатура Европейского Экономического Сообщество
Таможенная номенклатура Лиги Нации
Системы классификации и кодирования

Sual: Что такое кодирование? (Çəki: 1)
Оративное управление процессом товаро движения
Создание кода, его применение к классификационным группам
Определенная структура строения кода
Автоматический учет запасов товара
Регулирование объектов кода

Sual: Из скольких групп состоит раздел живые животные и продукты животноводства? 
(Çəki: 1)

8
21
12
5
44



Sual: Какова роль товарной позиции «корзина» отмеченной в конце каждой группы 
Гармонизированной Системы (ГС)? (Çəki: 1)

отличие одного товара от другого с целью регулирования производства и торговли
дальнейшее расширение товарной номенклатуры не нарушая классификационной 

системы
последовательность переработки товаров
однозначное отнесение товаров к классификационным группам
классификация товаров

Sual: Из скольких разделов состоит НГС (Номенклатура Гармонизированной Системы)? 
(Çəki: 1)

19
15
21
11
17

Sual: Из скольких групп состоит НГС? (Çəki: 1)
99
89
73
66
52

Sual: Из скольких действующих групп состоит НГС? (Çəki: 1)
86
96
57
72
69

Sual: Укажите число резервных групп из 99 групп НГС. (Çəki: 1)
3
4
5
6
7

Sual: Номенклатура Гармонизированной Системы состоит из ...... групп. (Çəki: 1)
96 действующих и 3 резервных
95 действующих и 4 резервных
92 действующих и 7 резервных
86 действующих и 13 резервных
93 действующих и 6 резервных

Sual: Номенклатура Гармонизированной Системы состоит из .... (Çəki: 1)
21 разделов и 1241 товарных позиций
31 разделов и 3553 товарных позиций
40 разделов и 1500 товарных позиций



12 разделов и 1421 товарных позиций
30 разделов и 2530 товарных позиций

BÖLMƏ: 0301
Ad 0301

Suallardan 33

Maksimal faiz 33

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 4 %

Sual: Как называется разделение какого-то множества ( материал, товар, свойства и др.) 
по относительно общим характерным признакам на различные отдельные категории или 
группы? (Çəki: 1)

сертификация
кодирование
стандартизация
идентификация 
классификация

Sual: Как называется проводимая классификация по одному признаку одного уровня ? 
(Çəki: 1)

идентификация
классификация
стандартизация
группирование
сертификация

Sual: Какой из нижеуказанных является первоначальной ступенью классификации? (Çəki: 
1)

группирование
кодирование
стандартизация
идентификация
сертификация

Sual: На сколько разделов подразделяются все потребительские товары в товароведной 
классификации? (Çəki: 1)

5
3
2
4
6

Sual: На какие разделы подразделяются все потребительские товары в товароведной 
классификации? (Çəki: 1)

непродовольственные и потребительские товары
промышленные и непродовольственные товары



продовольственные и товары общественного питания
продовольственные и потребительские товары
продовольственные и непродовольственные товары

Sual: Что из нижеуказанного самый лучший пример научной классификации? (Çəki: 1)
таблица Д.И. Меделеева
мировая карта
глобус
закон Гука
ГОСТ

Sual: Что является объектом классификации в товароведение? (Çəki: 1)
потребительские товары
методы производства
показатели качества
потребительские свойства
упаковка и маркировка

Sual: Как называется основное свойство или признак проводимой при классификации? 
(Çəki: 1)

объекты классификации
признак классификации
элемент классификации
метод классификации
катерогия классификации

Sual: Как называется общий список товаров имеющие общие или схожие назначения, 
одинаковые или различные наименования? (Çəki: 1)

группа
классификация
ассортимент
номенклатура
класс

Sual: Что такое производственный ассортимент? (Çəki: 1)
список товаров в сфере товарооборота розничных и оптовых торговых предприятий
товарная номенклатура, имеющая много видов, разновидностей, а также 

отличающаяся по размеру и назначению
товарный ассортимент в магазинах, в которых продаются товары повседневного 

потребления
количественное соотношение различных видов или их разновидностей в объеме 

общего товарооборота
совокупность производимых товаров в зависимости от возможностей производства

Sual: Что такое минимальный ассортимент? (Çəki: 1)
список наименований и видов товаров существующих в торговой сети
совокупность одинаковых товаров объединенных с общими признаками и 

обеспечивающие соответствующие потребности
совокупность товаров с разными признаками и наименованиями обеспечивающая 

соответствующие потребности



совокупность товаров с одинаковым признаком относящаяся к маркировочными 
наименованиями или маркировочным группам

совокупность товаров имеющая большое количество подгрупп, признаков вида и 
разновидностей

Sual: Что такое маркировочный ассортимент? (Çəki: 1)
совокупность товаров имеющая большое количество подгрупп, признаков вида и 

разновидностей
список наименований и видов товаров существующих в торговой сети
совокупность одинаковых товаров объединенных с общими признаками и 

обеспечивающие соответствующие потребности
совокупность товаров с разными признаками и наименованиями обеспечивающая 

соответствующие потребности
совокупность товаров с одинаковым признаком относящаяся к маркировочными 

наименованиями или маркировочным группам

Sual: Сколько методов классификации различают? (Çəki: 1)
3
4
5
2
6

Sual: Какие методы классификации различают? (Çəki: 1)
рядовой и последовательный
рядовой и рядо-серийный
иерархический и последовательный
параллельный и фацетный
иерархический и фацетный

Sual: Сколько составляет углубленность иерархической классификации состоящая из 
трех ступеней? (Çəki: 1)

2
3
4
5
6

Sual: Какую цифру в практике обычно не превышает углубленность иерархической 
классификации? (Çəki: 1)

8
12
15
10
3

Sual: Что в переводе с французского языка означает слово фацет? (Çəki: 1)
грани шлифованного камня
жемчужина неправильной формы
последовательное разделение 



параллельное разделение 
ступенчатое разделение 

Sual: Перевод какого слова с французского языка означает «грани шлифованного 
камня»? (Çəki: 1)

“Assortiment”
“Faset”
“Aisthetikos”
“Modus”
“Stil” 

Sual: На сколько категории подразделяются классификаторы? (Çəki: 1)
2
4
5
1
3

Sual: Как называется признак классификатора, отражает его группу в зависимости от 
утверждения и области применения классификатора? (Çəki: 1)

категория классификатора
объем классификатора
позиция классификатора
номер классификатора
число классификатора

Sual: Какие из нижеследующих является категориями классификаторов? (Çəki: 1)
промышленный, торговый, областной классификатор
государственный, областной классификатор, классификатор предприятия
государственный, торговый, промышленный классификатор
учебный, областной классификатор, классификатор предприятия
учебный, торговый классификатор, классификатор предприятия

Sual: Как называется классификатор, утвержденный Государственным Комитетом 
Стандартизации и примененный в автоматизированных системах управления? (Çəki: 1)

областной классификатор
классификатор предприятия
общегосударственный классификатор
промышленный классификатор
торговый классификатор

Sual: Как называется классификатор, разработанный для применения к 
автоматизированной системе управления какой либо области в определенных правилах? 
(Çəki: 1)

общегосударственный классификатор
классификатор предприятия
промышленный классификатор
областной классификатор
торговый классификатор



Sual: Как называется классификатор, разработанный для применения к 
автоматизированной системе управления предприятия в определенных правилах? (Çəki: 
1)

областной классификатор
общегосударственный классификатор
промышленный классификатор
торговый классификатор
классификатор предприятия

Sual: Что означает общегосударственный классификатор? (Çəki: 1)
классификатор, разработанный для применения к автоматизированной системе 

управления какой либо области в определенных правилах
классификатор, утвержденный Государственным Комитетом Стандартизации и 

примененный в автоматизированных системах управления
классификатор, разработанный для применения к автоматизированной системе 

управления предприятия в определенных правилах
классификатор, разработанный для применения к автоматизированной системе 

управления промышленных областей в определенных правилах
классификатор, разработанный для применения к автоматизированной системе 

управления торговой области в определенных правилах

Sual: Что означает областной классификатор? (Çəki: 1)
классификатор, утвержденный Государственным Комитетом Стандартизации и 

примененный в автоматизированных системах управления
классификатор, разработанный для применения к автоматизированной системе 

управления какой либо области в определенных правилах
 классификатор, разработанный для применения к автоматизированной системе 

управления предприятия в определенных правилах
классификатор, разработанный для применения к автоматизированной системе 

управления промышленных областей в определенных правилах
классификатор, разработанный для применения к автоматизированной системе 

управления торговой области в определенных правилах

Sual: Что означает классификатор предприятия ? (Çəki: 1)
классификатор, разработанный для применения к автоматизированной системе 

управления какой либо области в определенных правилах
классификатор, утвержденный Государственным Комитетом Стандартизации и 

примененный в автоматизированных системах управления
классификатор, разработанный для применения к автоматизированной системе 

управления предприятия в определенных правилах
классификатор, разработанный для применения к автоматизированной системе 

управления промышленных областей в определенных правилах
классификатор, разработанный для применения к автоматизированной системе 

управления торговой области в определенных правилах

Sual: Какие ступени классификации в НГС указываются Арабскими цифрами? (Çəki: 1)
разделы, группы и подгруппы
группы и подгруппы
группы, позиции и субпозиции
разделы и группы
нижние позиции и субпозиции 



Sual: Какими знаками указываются группы, позиции и субпозиции в НГС? (Çəki: 1)
Римскими цифрами
Арабскими цифрами
Буквами
Штрихами
С минусом «-» 

Sual: Какие ступени классификации в НГС указываются Римскими цифрами? (Çəki: 1)
разделы и подгруппы
разделы и группы
группы и подгруппы
подгруппы и позиции
нижние позиции и субпозиции 

Sual: Какими знаками указываются разделы и подгруппы товаров в Номенклатуре 
Гармонизированной Системы (НГС)? (Çəki: 1)

С минусом «-»
Арабскими цифрами
Буквами
Штрихами
Римскими цифрами 

Sual: Какие знаки используются для кодирования товаров в в Номенклатуре 
Гармонизированной Системы (НГС)? (Çəki: 1)

штрихи
 буквы
буквы и штрихи
цифры 
штрихи и пробелы

Sual: Что означает девятая цифра товарных кодов в товарной номенклатуре 
иностранной экономической деятельности? (Çəki: 1)

указывает группу
указывает разделение на подгруппы
предназначается для детализации позиций
указывает ряд разделов
указывает число разделов

BÖLMƏ: 0302
Ad 0302

Suallardan 60

Maksimal faiz 60

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 4 %

Sual: В какой области науки впервые занимались задачой систематизации? (Çəki: 1)



в математике
в зоологии и ботанике
в физике
в истории и географии
в литературе

Sual: Какие системы классификации существуют в товароведении? (Çəki: 1)
отрослевая промышленная классификация
промышленная и учебная классификация
отрослевая и учебная классификация
отрослевая и торговая классификация
торговая и учебная классификация

Sual: Как называется классификация изучающая отдельные товарные группы, а также 
созданная для подготовки учебных программ и учебников? (Çəki: 1)

торговая классификация
промышленная классификация
классификация учреждения
учебная классификация
отросленвая классификация

Sual: Как называется вид классификации используемый в различных промышленных 
областях, торговле и т.д.? (Çəki: 1)

учебная классификация
отросленвая классификация
промышленная классификация
классификация учреждения
торговая классификация

Sual: Сколько категорий объединяет товароведная классификация? (Çəki: 1)
10
9
8
7
6

Sual: Какой из нижеуказанных вариантов является первой ступенью товароведной 
классификации? (Çəki: 1)

подкласс
класс
отдел
группа
подгруппа

Sual: Какой из нижеуказанных вариантов является второй ступенью товароведной 
классификации? (Çəki: 1)

отдел
класс
подкласс
раздел



группа

Sual: Какой из нижеуказанных вариантов является третьей ступенью товароведной 
классификации? (Çəki: 1)

подраздел
раздел
отдел
класс
подкласс

Sual: Какой из нижеслудующих вариантов является четвертой ступенью товароведной 
классификации? (Çəki: 1)

раздел
подраздел
класс
отдел
подкласс

Sual: Между какими классификационными категориями подкласс, группа, подгруппа 
является промежуточными ступеньями? (Çəki: 1)

подкласс и подгруппа
тип и вид
отдел и раздел
 раздел и подраздел 
класс и тип

Sual: Какой из нижеуказанных вариантов является последней разделяющей категорией в 
классификации? (Çəki: 1)

подраздел
тип
класс
вид
раздел

Sual: Какой из нижеуказанных вариантов является самой последней классификационной 
категорией? (Çəki: 1)

класс
тип
разновидность вида 
подраздел
раздел

Sual: В каком варианте указан классификационный признак широко применяемый в 
товароведение? (Çəki: 1)

вид материала
метод производства
свойства
показатели качества
назначение



Sual: Какой из вариантов является высшей классификационной категорией в 
товароведении? (Çəki: 1)

подраздел
отдел
класс 
раздел
группа

Sual: Как называется список по определенном признакам вида товаров и 
разновидностей? (Çəki: 1)

стандартизация
кодирование
номенклатура
классификация
ассортимент

Sual: Что является основным фактором определяющий различие среди товаров 
различного наименования и вида? (Çəki: 1)

класс
классификация
ассортимент
группировка
отдел

Sual: Что такое промышленный ассортимент? (Çəki: 1)
список товаров в сфере товарооборота розничных и оптовых торговых предприятий
количественное соотношение различных видов или их разновидностей в объеме 

общего товарооборота
товарный ассортимент в магазинах, в которых продаются товары повседневного 

потребления
товарная номенклатура, имеющая много видов, разновидностей, а также 

отличающаяся по размеру и назначению
совокупность производимых товаров в зависимости от возможностей производства

Sual: Что такое простой ассортимент? (Çəki: 1)
количественное соотношение различных видов или их разновидностей в объеме 

общего товарооборота
список товаров в сфере товарооборота розничных и оптовых торговых предприятий
товарный ассортимент в магазинах, в которых продаются товары повседневного 

потребления
совокупность производимых товаров в зависимости от возможностей производства
товарная номенклатура, имеющая много видов, разновидностей, а также 

отличающаяся по размеру и назначению

Sual: Что такое сложный ассортимент? (Çəki: 1)
список товаров в сфере товарооборота розничных и оптовых торговых предприятий
товарный ассортимент в магазинах, в которых продаются товары повседневного 

потребления
количественное соотношение различных видов или их разновидностей в объеме 

общего товарооборота



товарная номенклатура, имеющая много видов, разновидностей, а также 
отличающаяся по размеру и назначению

совокупность производимых товаров в зависимости от возможностей производства

Sual: Что такое групповой ассортимент? (Çəki: 1)
список наименований и видов товаров существующих в торговой сети
совокупность одинаковых товаров объединенных с общими признаками и 

обеспечивающие соответствующие потребности
совокупность товаров с разными признаками и наименованиями обеспечивающая 

соответствующие потребности
совокупность товаров с одинаковым признаком относящаяся к маркировочными 

наименованиями или маркировочным группам
совокупность товаров имеющая большое количество подгрупп, признаков вида и 

разновидностей

Sual: Что такое ассортимент по признакам? (Çəki: 1)
список наименований и видов товаров существующих в торговой сети
совокупность одинаковых товаров объединенных с общими признаками и 

обеспечивающие соответствующие потребности
совокупность товаров с разными признаками и наименованиями обеспечивающая 

соответствующие потребности
совокупность товаров имеющая большое количество подгрупп, признаков вида и 

разновидностей
совокупность товаров с одинаковым признаком относящаяся к маркировочными 

наименованиями или маркировочным группам

Sual: Как называется разделение множества объектов на подчинительным 
классификационным группам? (Çəki: 1)

иерархический классификационный метод
параллельный классификационный метод
фацетный классификационный метод
математический классификационный метод
углубленный классификационный метод

Sual: Как называется совокупность классификационных групп в иерархической 
классификации? (Çəki: 1)

признак классификации
знак классификации
ступень классификации
элемент классификации 
объект классификации

Sual: Что обозначает ступень классификации? (Çəki: 1)
общее количество классификационных групп в иерархической классификации
количество признаков и ступеней в иерархической классификации
количество признаков классификации в иерархической классификации
количество объектов классификации в иерархической классификации
совокупность классификационных групп в иерархической классификации



Sual: Как называется разделение множества объектов на независимые 
классификационные группы? (Çəki: 1)

иерархический классификационный метод
последовательный классификационный метод
фацетный классификационный метод
рядовой классификационный метод
прогрессивно-рядовой классификационный метод

Sual: К чему способствует углубленность иерархической классификации? (Çəki: 1)
облегчает его практическое применение
уменьшается ступени в классификации 
уменьшается классификационные группы 
получают малую информацию о представление товара
затрудняет его практические применение 

Sual: Что обозначает фацетный классификационный метод? (Çəki: 1)
последовательное разделение множества объектов на подчинительные 

классификационные группы 
группировка множества объектов 
разделение множества объектов на независимые классификационные группы 
разделение множества объектов на классы 
разделение множества объектов на подгруппы 

Sual: Что обозначает иерархический классификационный метод? (Çəki: 1)
разделение множества объектов на независимые классификационные группы 
группировка множества объектов
разделение множества объектов на классы
последовательное разделение множества объектов на подчинительные 

классификационные группы
разделение множества объектов на подгруппы

Sual: Когда применяется фацетный классификационный метод? (Çəki: 1)
когда нужно дать точную информацию о товаре
когда нужно создать ступенчатую классификацию
когда нужно углублять классификацию
когда нужно увеличить число классификационных групп
когда нужно увеличить число признаков классификации 

Sual: Что подразумевается под понятием структура классификатора? (Çəki: 1)
самое высокое число позиции классификатора
признак классификатора, который отражает его группу в зависимости от 

утверждения и области применения классификатора
позиция и объем классификатора
число классификационных групп
число объектов классификации

Sual: Укажите первую ступень классификации по НГС (ССН). (Çəki: 1)
группы
подгруппы
разделы



товарные позиции
нижние позиции

Sual: Укажите вторую ступень классификации по НГС (ССН). (Çəki: 1)
субпозиции
подгруппы
товарные позиции 
нижние позиции
 группы

Sual: Укажите третью ступень классификации по НГС (ССН). (Çəki: 1)
товарные позиции 
подгруппы
нижние позиции
субпозиции
разделы

Sual: Укажите четвертую ступень классификации по НГС (ССН). (Çəki: 1)
 разделы 
нижние позиции
 субпозиции
товарные позиции
подгруппы

Sual: Укажите пятую ступень классификации по НГС (ССН). (Çəki: 1)
нижние позиции 
субпозиции
 разделы
подгруппы
группы

Sual: Укажите шестую ступень классификации по НГС (ССН). (Çəki: 1)
разделы
 подгруппы
 субпозиции
группы
товарные позиции

Sual: Что означает девятая цифра товарных кодов в товарной номенклатуре 
иностранной экономической деятельности? (Çəki: 1)

указывает группу
указывает разделение на подгруппы
предназначается для детализации позиций
указывает ряд разделов
указывает число разделов

Sual: Для какой ступени классификации в НГС не предназначено цифровой код? (Çəki: 1)
для субпозиции 
для разделов



для подгруппы
для нижних позиций
для групп 

Sual: Какими знаками указываются нижние позиции в НГС? (Çəki: 1)
Штрихами
Арабскими цифрами
Римскими цифрами
 Буквами
С минусом «-» 

Sual: Какая ступень классификации в НГС указывается с минусом «-»? (Çəki: 1)
нижние позиции
субпозиции
разделы
подгруппы
 группы 

Sual: Какой знак ставится в начале наименование товара в НГС? (Çəki: 1)
цифра
«-»
штрих
«=» 
«#»

Sual: Какая цифра добавляется к последующим, не детализированным 
классификационным группам для определения единого ряда цифрового кода в НГС? 
(Çəki: 1)

2
1
0
3
4

Sual: Что выражает объем и позиция классификатора? (Çəki: 1)
категории
структуру
виды
области применение
методы

Sual: Как называется наименования и коды групп или объектов классификации? (Çəki: 1)
объем классификатора
категория классификатора
позиция классификатора
виды классификатора
области применение классификатора

Sual: Как называется самое высокое число позиции классификатора? (Çəki: 1)



позиция классификатора
номер классификатора
число классификатора
объем классификатора
коэффициент классификатора

Sual: Что такое позиция классификатора? (Çəki: 1)
самое высокое число позиции классификатора
наименование и коды групп или объектов классификации
признак классификатора, который отражает его группу в зависимости от 

утверждения и области применения классификатора
официальный документ, отражающий в себе систематизированную совокупность 

наименований и кодирование объектов или группировок классификации
совокупность правил и методов кодирования групп или объектов классификации 

данного множества

Sual: Что подразумевается под понятием структура классификатора? (Çəki: 1)
самое высокое число позиции классификатора
) признак классификатора, который отражает его группу в зависимости от 

утверждения и области применения классификатора
позиция и объем классификатора
число классификационных групп
число объектов классификации

Sual: Что подразумевается под понятием объем классификации? (Çəki: 1)
число кодов
признак классификатора, который отражает его группу в зависимости от 

утверждения и области применения классификатора
число групп классификации
число объектов классификации
самое высокое число позиции классификатора

Sual: Какие категории в НГС (ССН) являются высшем уровнем классификации? (Çəki: 1)
группы
подгруппы
разделы
товарные позиции
субпозиции

Sual: Из ниже указанных всех мировых государств какие государства разработал единый 
товарный классификатор? (Çəki: 1)

UPA
МН ЭЭС
İSO
EAN
ГСН (ССН)

Sual: В НГС «прочие товары» какой части составляет группирование всех субпозиций? 
(Çəki: 1)

1/6



1/5
1/3
1/2
1/4

Sual: Какие цифры товарных кодов берутся из МН ЭЭС в товарных номенклатурах 
внешней экономической деятельности? (Çəki: 1)

8 и 9
7 и 8
6 и 7
5 и 6
4 и 5

Sual: К концу какого цифрового кода добавляются цифра «0» в субпозициях с нижними 
позициями или с товарными позициями, соответствующими по сущности и 
наименовании? (Çəki: 1)

6 цифрового
5 цифрового
4 цифрового
3 цифрового
7 цифрового

Sual: В какой ступени классификации находится «субпозиции» в ССН товаров? (Çəki: 1)
в пятой
в четвертой
в третьей 
 в шестой
во второй 

Sual: В какой ступени классификации находится « нижние позиции» в ССН товаров? 
(Çəki: 1)

в четвертой
в третьей
в пятой
во второй
в шестой 

Sual: В какой ступени классификации находится «товарные позиции» в ССН товаров? 
(Çəki: 1)

в третьей
в четвертой
во второй
в пятой
в шестой 

Sual: В какой ступени классификации находится «подгруппы» в ССН товаров? (Çəki: 1)
в третьей
во второй
в четвертой
в пятой 



в шестой

Sual: В какой ступени классификации находится «группы» в ССН товаров? (Çəki: 1)
 в первой
в третьей
в четвертой
в пятой
во второй 

Sual: Сколько цифров товарных кодов берутся из МН ЭЭС в товарных номенклатурах 
внешной экономической деятельности? (Çəki: 1)

8 и 9
7 и 8
6 и 7
5 и 6
4 и 5

Sual: Какая система классификации разработана на основе Гармонизированной системы 
описания и кодирования товаров? (Çəki: 1)

внешнеэкономическая система
экономико-статистическая
 учебная
торговая
 стандартная

BÖLMƏ: 0303
Ad 0303

Suallardan 58

Maksimal faiz 58

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 4 %

Sual: Какая классификационная категория определяет основное назначение товаров? 
(Çəki: 1)

подраздел
раздел
отдел
класс
подкласс

Sual: Какая классификационная категория объединяет в себе общие признаки 
определяющие стоимость товаров? (Çəki: 1)

раздел
подраздел
отдел
класс
подкласс



Sual: Какая классификационная категория дает возможность определить товар имеющий 
характерные конструктивные особенности и качественные признаки? (Çəki: 1)

класс
тип
подраздел
раздел
отдел

Sual: Какая классификационная категория показывает товар имеющий определенное 
назначение и наименование? (Çəki: 1)

раздел
подраздел
тип
класс
вид

Sual: Что такое торговый ассортимент? (Çəki: 1)
список товаров в сфере товарооборота розничных и оптовых торговых предприятий
совокупность производимых товаров в зависимости от возможностей производства
количественное соотношение различных видов или их разновидностей в объеме 

общего товарооборота
товарный ассортимент в магазинах, в которых продаются товары повседневного 

потребления
товарная номенклатура, имеющая много видов, разновидностей, а также 

отличающаяся по размеру и назначению

Sual: Что такое структура ассортимента? (Çəki: 1)
список товаров в сфере товарооборота розничных и оптовых торговых предприятий
количественное соотношение различных видов или их разновидностей в объеме 

общего товарооборота
совокупность производимых товаров в зависимости от возможностей производства
товарный ассортимент в магазинах, в которых продаются товары повседневного 

потребления
товарная номенклатура, имеющая много видов, разновидностей, а также 

отличающаяся по размеру и назначению

Sual: Что такое рациональный ассортимент? (Çəki: 1)
ассортимент товаров отличающийся разнообразием функционального назначения, 

имеющий отдельные группы и наименование
совокупность товаров с одинаковым признаком относящаяся к маркировочными 

наименованиями или маркировочным группам
совокупность товаров полностью обеспечивающая реально обоснованную 

потребность
совокупность товаров имеющая большое количество подгрупп, признаков вида и 

разновидностей
список наименований и видов товаров существующих в торговой сети

Sual: В чем заключается основная особенность иерархического классификационного 
метода? (Çəki: 1)

слабая связь между классификационными группами



тесная связь между классификационными группами
отсутствие связи между классификационными группами
отсутствие ступеней
проведение группировки по одинаковым признакам

Sual: Что обозначает количество признаков и ступеней в иерархической классификации? 
(Çəki: 1)

ступень классификации
признак классификации
знак классификации
углубленность классификации
элемент классификации

Sual: Что такое углубленность классификации? (Çəki: 1)
количество признаков ступеней в иерархической классификации
совокупность классификационных групп в иерархической классификации
количество признаков классификации в иерархической классификации
количество объектов классификации в иерархической классификации
общее количество классификационных групп в иерархической классификации

Sual: В чем заключается основная особенность фацетного классификационного метода? 
(Çəki: 1)

отсутствие связи между классификационными группами
тесная связь между классификационными группами
слабая связь между классификационными группами
присутствие ступеней
проведение группировки по одинаковым признакам 

Sual: Как называется официальный документ, отражающий в себе систематизированную 
совокупность наименований и кодирование объектов или группировок классификации? 
(Çəki: 1)

классификатор
кодировщик
система кодирования
стандарт
прейскурант

Sual: Что означает система кодирования? (Çəki: 1)
официальный документ, отражающий в себе систематизированную совокупность 

наименований и кодирование объектов или группировок классификации
совокупность правил и методов кодирования групп или объектов классификации 

данного множества
условные знаки в составе кода и их последовательность расположения
система знаков, используемая для создания кода
число знаков в алфавите кода

Sual: На основе, каких документов составляется товарная номенклатура внешней 
экономической деятельности Азербайджанской Республики? (Çəki: 1)

İSO и EAN
EAN и UPA



İSO и UPA
НГС (ССН) и МН ЭЭС
ГОСТ и İSO

Sual: Что считается основой для определения классификации и кодирования товаров в 
международной торговли? (Çəki: 1)

ГОСТ и İSO
 İSO и EAN
EAN и UPA
İSO и UPA
ГСН (ССН) и МН ЭЭС 

Sual: Какие из нижеследующих являются структурными элементами классификации и 
кодирования товаров по НГС (ССН)? (Çəki: 1)

системы классификации и кодирования 
глубина классификации и число товарных позиций
число товарных кодов и число товарных позиций 
методы классификации и кодирования 
признаки классификации и кодирования 

Sual: Из скольких ступеней состоит классификация по НГС (ССН)? (Çəki: 1)
5
6
4
3
2

Sual: Сколько субпозиций имеется в классификации по НГС? (Çəki: 1)
1557
9105
1241
5019
5003

Sual: Сколько групп имеется в классификации по НГС (ССН)? (Çəki: 1)
97
96
98
95
94

Sual: Сколько подгрупп имеется в классификации по НГС (ССН)? (Çəki: 1)
34
32
33
31
30

Sual: Сколько товарных позиций имеется в классификации по НГС (ССН)? (Çəki: 1)



1232
1214
 1233
1224
1241

Sual: Какая цифра добавляется к концу 6-и цифрового кода в субпозициях с нижними 
позициями или с товарными позициями, соответствующими по сущности и 
наименовании? (Çəki: 1)

4
1
3
2
0

Sual: Откуда берутся первые 6 цифры товарных кодов в товарных номенклатурах 
внешней экономической деятельности? (Çəki: 1)

из МН ЭЭС
ИЗ ЕАN
из НГС (ССН)
из İSO
из UPA

Sual: Если товарная позиция не детализируются, тогда в каком ряду ставится код «0» в 
конце товарных субпозициях? (Çəki: 1)

6 и 7
8 и 9
7 и 8
5 и 6
4 и 5

Sual: Сколько «0» ставится в конце 6-и цифрового кода при не детализировании 
товарной подпозиции (нижней позиции)? (Çəki: 1)

5
4
3
2
1

Sual: Сколько «0» ставится в конце 6-и цифрового кода при не детализации товарной 
позиции? (Çəki: 1)

2
1
3
4
5

Sual: Сколько товарных субпозиций в НГС имеет 4-и цифровой код, к концу которого 
добавляется два нуля «0»? (Çəki: 1)

310



311
312
313
315

Sual: К началу наименований, сколько товарных субпозиций в НГС добавляется знак 
минус «-»? (Çəki: 1)

2350
2249
2450
2250
2451

Sual: В НГС 6 цифровых кодов сколько товарных субпозиций 6 цифровых кодов 6-ой 
цифр заменяется «0»? (Çəki: 1)

2350
2249
2250
2450
2451

Sual: Если в начале наименований товарных субпозиций ставились знак минус (-) и это 
показывает, что: (Çəki: 1)

субпозиция детализирована до 3-го уровня классификации
субпозиция детализирована до 6-го уровня классификации
субпозиция детализирована до 4-го уровня классификации
субпозиция детализирована до 7-го уровня классификации
субпозиция детализирована до 5-го уровня классификации

Sual: Если в товарных субпозициях 6-ая цифр кода заменялись «0» и это показывает, что 
субпозиция: (Çəki: 1)

на уровнях 6-ой классификации может детализирован от 1 до 9
на уровнях 5-ый классификации может детализирован от 1 до 9
на уровнях 6-ой классификации может детализирован от 1 до 5
на уровнях 7-ой классификации может детализирован от 1 до 9
на уровнях 3-ий классификации может детализирован от 1 до 9

Sual: Если в НГС в начале наименования товарных субпозиций сколько ставится знаков 
минус («-»), это показывает, что субпозиция: (Çəki: 1)

детализирован до уровня 5-ой классификации
детализирован до уровня 4-ой классификации
детализирован совсем до уровня 6 цифровых кодов
детализирован до уровня 7-ой классификации
детализирован до уровня 3-ий классификации

Sual: В НГС «прочие товары» основные число группирования находится в каких уровнях 
классификации? (Çəki: 1)

второй
3-ий
4-ый



последний
5-ый

Sual: 6 цифровых кодов «прочие» субпозиции 5 и 6-ых цифры, какими цифрами 
указывается? (Çəki: 1)

8 и 9
7 и 6
5 и 4
3 и 2
2 и 1

Sual: Соответственная Системная Номенклатура дает возможность детализации 
товаров, в каких интервалах? (Çəki: 1)

до 6 -12 знаков
до 7-14 знаков
до 5-10 знаков
до 5-12 знаков
до 4-9 знаков

Sual: Соответственная Системная Номенклатура классификации и кодирование товаров, 
в каком году вступила в международные конвенции? (Çəki: 1)

в 1983 году
в 1985 году
в 1988 году
в 1990 году
в 1993 году

Sual: Сколько государств присутствовали для подготовки НГС? (Çəki: 1)
48
56
52
59
49

Sual: Сколько государств намечены использовать от НГС? (Çəki: 1)
150
100
90
80
120

Sual: Какие товары является объектом классификации в НГС (ССН)? (Çəki: 1)
все товары товарооборота в международной торговле 
продовольственные товары
промышленные товары
лёгкие промышленные товары
пищевые продукты



Sual: Товарные позиции в соответствии по сущности и наименовании или подпозиции с 
субпозициями в конце 6 цифровых кодов, какая цифра добавляется? (Çəki: 1)

1
2
4
3
0

Sual: Товарные позиции в соответствии по сущности и наименовании или под позиции с 
субпозициями в конце сколькими цифровыми кода добавляются цифры «0»? (Çəki: 1)

6 цифровые 
5 цифровые
4 цифровые
3 цифровые
 7 цифровые

Sual: Если товарная позиция не детализируются, то тогда в каком ряду ставится коды 
«0» в конце товарных субпозиций? (Çəki: 1)

6 и 7
8 и 9
7 и 8
5 и 6
4 и 5

Sual: Если не детализируются товарные подпозиции, тогда в конце 6 цифровые кодах 
сколько «0» ставится? (Çəki: 1)

5
4
3
2
1

Sual: При не детализации товарных позиций в конце 6 цифровых кодов сколько «0» 
ставится? (Çəki: 1)

2
1
3
4
5

Sual: Сколько товарных субпозиций в ССН добавленные два «0» имеет 4 цифровых 
кодов? (Çəki: 1)

305
300
251
276
311

Sual: Сколько товарных субпозиций добавляется знаки минус «-» в начале наименование 
ССН? (Çəki: 1)



2450
2300
2252
2700
3500

Sual: В ГСН 6 цифровых кодов сколько товарных субпозиций 6 цифровых кодов 6-ой 
цифр заменяется «0»? (Çəki: 1)

2350
2249
2250
2450
2451

Sual: Если в начале наименований товарных субпозиций ставились знак минус («-«) и это 
показывает, что: (Çəki: 1)

субпозиция детализирован до 3-ий уровень классификации
субпозиция детализирован до 6-ой уровень классификации
субпозиция детализирован до 4-ой уровень классификации
субпозиция детализирован до 7-ой уровень классификации
субпозиция детализирован до 5-ый уровень классификации

Sual: Если в товарных субпозициях 6-ой цифр кода заменялись «0» и это показывает, что 
субпозиция: (Çəki: 1)

на уровнях 6-ой классификации может детализирован от 1 до 9
на уровнях 5-ый классификации может детализирован от 1 до 9
на уровнях 6-ой классификации может детализирован от 1 до 5
на уровнях 7-ой классификации может детализирован от 1 до 9
на уровнях 3-ий классификации может детализирован от 1 до 9

Sual: В ГСН в начале наименования товарных субпозиций сколько ставится знаков минус 
(«-»)? (Çəki: 1)

2249
 2258
2238
2259
2239

Sual: Если В ГСН в начале наименования товарных субпозиций сколько ставится знаков 
минус («-»), это показывает, что субпозиция: (Çəki: 1)

детализирован до уровня 5-ой классификации
детализирован до уровня 4-ой классификации
детализирован совсем до уровня 6 цифровых кодов
детализирован до уровня 7-ой классификации
детализирован до уровня 3-ий классификации

Sual: В ГСН «прочие товары» основные число группирования находится в каких уровнях 
классификации? (Çəki: 1)

второй
3-ий



4-ый
последний
5-ый

Sual: 6 цифровых кодов «прочие» субпозиции 5 и 6-ых цифры, какими цифрами 
указывается? (Çəki: 1)

8 и 9
7 и 6
5 и 4
3 и 2
2 и 1

Sual: Сколько государств играли роль в разработки ССН? (Çəki: 1)
56
54
52
50
59

Sual: Из нижеуказанных всех мировых государств, какие государства разработал единый 
товарный классификатор? (Çəki: 1)

UPA
AİB BN
İSO
EAN
 USN

Sual: Укажите число государств, которые используют ССН. (Çəki: 1)
110
100
90
80
150

Sual: Укажите основной классификационный признак, лежащий в основе деления 
товаров в соответствии со стандартной классификацией товаров. (Çəki: 1)

 назначение и отраслевой признак
сырьевой состав
 способы производства
область применения
особенности происхождения

Sual: Определение классификационных признаков следует считать? (Çəki: 1)
общими правилами построения классификации
требования классификации
ступень классификации
глубина классификации
признак классификации

BÖLMƏ: 0401



Ad 0401

Suallardan 41

Maksimal faiz 41

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 4 %

Sual: Что такое классификация? (Çəki: 1)
создание кода, применение его к классификационным группам или 

классификационным объектом
разделение какого-то множества относительно общим по характерным признакам на 

различные отдельные категории или группы
общий список товаров имеющий общие или схожие назначения, одинаковые или 

различные наименования
основной фактор определяющий различие среди товаров различного наименования 

и вида
список по определенным признакам вида товаров и разновидностей

Sual: Что такое отраслевая классификация? (Çəki: 1)
классификация используемая в различных промышленных областях, торговле и т.д.
классификация изучающая отдельные товарные группы, а также созданная для 

подготовки учебных программ и учебников
общий список товаров имеющие общий или схожие назначения одинаковые или 

различные наименования
основной фактор определяющий различие среди товаров различного наименования 

и вида
список по определенным признакам вида товаров и разновидностей

Sual: Какой ступенью является отдел в классификации товароведения? (Çəki: 1)
второй
третьей
четвертой
первой
пятой

Sual: Какой ступенью является подраздел в классификации товароведения? (Çəki: 1)
третьей
четвертой
пятой
первой
второй

Sual: Какой ступенью является класс в классификации товароведения? (Çəki: 1)
третьей
первой
второй
четвертой
последней



Sual: Какой ступенью является подкласс в классификации товароведения? (Çəki: 1)
третьей
четвертой
пятой
второй
шестой

Sual: Какой ступенью является группа в классификации товароведения? (Çəki: 1)
пятой
шестой
четвертой
третьей
второй

Sual: Какой ступенью является подгруппа в классификации товароведения? (Çəki: 1)
пятой
шестой
седьмой
четвертой 
третьей

Sual: Какой ступенью является тип в классификации товароведения? (Çəki: 1)
седьмой
шестой
пятой
четвертой
восьмой

Sual: От какого слова произошел термин «ассортимент»? (Çəki: 1)
иерархия
фасет
модус 
стиль
ассортимент

Sual: Что означает слова « ассортимент» в переводе с французского языка? (Çəki: 1)
классификация
ассортимент
номенклатура
кодирование
группирование

Sual: С чем связана разница между понятиями « товарная номенклатура» и « 
ассортимент»? (Çəki: 1)

с потребностью
с разделением
с кругом охватывания
с признаком классификации
с назначением



Sual: На сколько групп подразделяется ассортимент товаров ? (Çəki: 1)
2
3
4
5
6

Sual: На какие группы подразделяются ассортимент товаров? (Çəki: 1)
промышленный и производственный
отраслевой и торговый ассортимент
простой и сложный ассортимент
промышленный и торговый ассортимент
упаковочный и маркировочный ассортимент

Sual: Промышленный и торговый ассортимент- это … (Çəki: 1)
группы классификации товаров
группы кодирования товаров
торговые группы
производственные группы товаров
группы ассортимента товаров

Sual: Как называется совокупность производимых товаров в зависимости от 
возможностей производства? (Çəki: 1)

торговый ассортимент
промышленный ассортимент
маркировочный ассортимент
упаковочный ассортимент
широкий ассортимент

Sual: Другими словами как называется промышленный ассортимент? (Çəki: 1)
широкий ассортимент
групповой ассортимент
маркировочный ассортимент
производственный ассортимент
торговый ассортимент

Sual: Другими словами как называется производственный ассортимент? (Çəki: 1)
торговый ассортимент
промышленный ассортимент
маркировочный ассортимент
групповой ассортимент
широкий ассортимент

Sual: Как называется совокупность товаров с одинаковым признаком относящаяся к 
маркировочным наименованием или маркировочным группам? (Çəki: 1)

групповой ассортимент
минимальный ассортимент
ассортимент по признакам



маркировочный ассортимент
сложный ассортимент

Sual: Как называется совокупность знаков или знака примененного для отметки групп или 
объектов классификации? (Çəki: 1)

условный знак
код
классификация 
номенклатура
ассортимент

Sual: Что такое код? (Çəki: 1)
марка
ярлык
знак или совокупность знаков
знак манипуляции
эмблема 

Sual: Как называется создание кода, его применение к группам или объектом 
классификации? (Çəki: 1)

классификация
артикуляция
стандартизация 
кодирование 
 идентификация

Sual: Что означает кодирование? (Çəki: 1)
разделение какого-то множества относительно по общим характерным признакам на 

различные отдельные категории или группы 
общий список товаров имеющие общие или схожие назначения, одинаковые или 

различные наименования
основной фактор, определяющий различие среди товаров различного наименования 

и вида
список по определенным признакам видов и разновидностей товаров 
создание кода, его применение к группам или объектом классификации 

Sual: Как называется условные знаки в составе кода и их последовательность 
расположения? (Çəki: 1)

алфавит кода
структура кода
основа кода
ряд кода
длина кода 

Sual: Что из нижеуказанного относится к структурным элементам кода? (Çəki: 1)
алфавит кода
основа кода
последовательность кода
ряд кода
длина кода



Sual: Как называется система знаков, используемая для создания кода? (Çəki: 1)
структура кода
основа кода
ряд кода
алфавит кода
длина кода

Sual: Как называется алфавит кода, знаки которого состоит из цифр? (Çəki: 1)
цифровой алфавит кода
буквенно-цифровой алфавит кода
буквенный алфавит кода
штрихованный алфавит кода
описанный алфавит кода

Sual: Как называется алфавит кода, знаки которого состоит из букв естественных 
языков? (Çəki: 1)

цифровой алфавит кода
буквенный алфавит кода
буквенно-цифровой алфавит кода
штрихованный алфавит кода
описанный алфавит кода

Sual: Как называется алфавит кода знаки которого состоит из букв естественных языков 
и цифр? (Çəki: 1)

буквенный алфавит кода
штрихованный алфавит кода
описанный алфавит кода
буквенно-цифровой алфавит кода
цифровой алфавит кода

Sual: Как называется алфавит кода знаки, которого состоит из штрихов и пробелов? 
(Çəki: 1)

буквенно-цифровой алфавит кода
буквенный алфавит кода
описанный алфавит кода
штрихованный алфавит кода
цифровой алфавит кода

Sual: Как называется число знаков в алфавите кода? (Çəki: 1)
алфавит кода
структура кода
ряд кода
длина кода
основа кода

Sual: Как называется позиция знаков в коде? (Çəki: 1)
ряд кода
основа кода



алфавит кода
структура кода
длина кода

Sual: Как называется определенное расстояние между знаков кода? (Çəki: 1)
штрих
пробел
основа
длина
позиция

Sual: Как называется число в коде не учитывая пробелы? (Çəki: 1)
ряд кода
основа кода
длина кода
алфавит кода
структура кода

Sual: Как называется число знаков в коде учитывая пробелы? (Çəki: 1)
алфавит кода
структура кода
длина кода
основа кода
ряд кода

Sual: Что такое цифровой алфавит кода? (Çəki: 1)
это алфавит кода знаки, которого состоит из букв естественных языков
это алфавит кода знаки, которого состоит из букв естественных языков и цифр
это алфавит кода знаки, которого состоит из цифр
это алфавит кода знаки, которого состоит из штрихов и пробелов
это алфавит кода знаки, которого состоит из штрихов и букв

Sual: Что такое буквенный алфавит кода? (Çəki: 1)
это алфавит кода знаки, которого состоит из цифр
это алфавит кода знаки, которого состоит из букв естественных языков 
это алфавит кода знаки, которого состоит из штрихов и пробелов
это алфавит кода знаки, которого состоит из штрихов и букв

Sual: Что такое штрихованный алфавит кода? (Çəki: 1)
это алфавит кода знаки, которого состоит из штрихов и пробелов
это алфавит кода знаки, которого состоит из штрихов и букв
это алфавит кода знаки, которого состоит из алфавитных букв естественных языков
это алфавит кода знаки, которого состоит из букв естественных языков
это алфавит кода знаки, которого состоит из цифр

Sual: Что такое буквенно – цифровой алфавит кода? (Çəki: 1)
это алфавит кода знаки, которого состоит из штрихов и букв
это алфавит кода знаки, которого состоит из букв естественных языков
это алфавит кода знаки, которого состоит из цифр



это алфавит кода знаки, которого состоит из штрихов и пробелов
это алфавит кода знаки, которого состоит из алфавитных букв естественных языков 

и цифр

Sual: Сколько методов кодирования используется в практике? (Çəki: 1)
5
3
4
2
1

Sual: Какому методу кодирования относится кодирование списка студентов в журнале 
группы? (Çəki: 1)

рядо-серийному
параллельному
рядовому
фацетному
последовательному

BÖLMƏ: 0402
Ad 0402

Suallardan 53

Maksimal faiz 53

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 4 %

Sual: Что такое группирование ? (Çəki: 1)
список по определенным признакам вида и разновидностей товаров
общий список товаров имеющие общий или схожие назначения, одинаковые или 

различные наименования
основной фактор определяющий различие среди товаров различного наименования 

и вида
классификация изучающая отдельные товарные группы, а также созданная для 

подготовки учебных программ и учебников
проводимая классификация по одному признаку одного уровня

Sual: Как называется восьмая категория в классификации товароведения? (Çəki: 1)
тип
вид
класс
подкласс
подраздел

Sual: Какой ступенью является вид в классификации товароведения? (Çəki: 1)
восьмой
седьмой
шестой



девятой
пятой

Sual: Как называется девятая категория в классификации товароведения? (Çəki: 1)
класс
вид
подкласс
подраздел
тип

Sual: Как называется последняя категория в классификации товароведения? (Çəki: 1)
подкласс
класс
вид
разновидность
подраздел

Sual: Какой ступенью является разновидность в классификации товароведения? (Çəki: 1)
восьмой
девятой
последней
седьмой
шестой 

Sual: Что такое учебная классификация? (Çəki: 1)
классификация изучающая отдельные товарные группы, а также созданная для 

подготовки учебных программ и учебников
классификация используемая в различных промышленных областях, торговле и т.д.
общий список товаров имеющий общие или схожие назначения, одинаковые или 

различные наименования
основной фактор определяющий различие среди товаров различного наименования 

и вида
список по определенным признакам вида товаров и разновидностей

Sual: Что такое товарная номенклатура ? (Çəki: 1)
разделение какого-то множества относительно по общим характерным признакам на 

различные отдельные категории или группы
общий список товаров имеющий общие или схожие назначения, одинаковые или 

различные наименования
основной фактор определяющий различие среди товаров различного наименования 

и вида
список по определенным признакам вида товаров и разновидностей
деление ассортимента потребительских товаров по определению

Sual: В чем сходство между понятиями « ассортимент» и « товарная номенклатура»? 
(Çəki: 1)

показывают назначение товара
являются признаками классификации
являются списками товаров
являются потребительскими свойствами



показывают стоимость товаров

Sual: Какие понятия указывают на список товаров ? (Çəki: 1)
классификация и кодирование
классификация и товарная номенклатура
ассортимент и классификация
товарная номенклатура и ассортимент
группа и подгруппа

Sual: Ассортимент товаров предназначен…. (Çəki: 1)
для регулирования определенной профессиональной деятельности
для применения в различных областях
для обеспечения потребительских потребностей
для прогнозирования потребностей к товарам
для управления качества товаров

Sual: Как называется товарный ассортимент в магазинах , в которых продаются товары 
повседневного потребления? (Çəki: 1)

простой ассортимент
структура ассортимента
сложный ассортимент
маркировочный ассортимент
групповой ассортимент

Sual: Как называется товарная номенклатура имеющая большое количество видов, 
разновидностей, а также отличающая по размеру и назначению? (Çəki: 1)

простой ассортимент
структура ассортимент
сложный ассортимент
маркировочный ассортимент
групповой ассортимент

Sual: Как называется список наименований и видов товаров существующих в торговой 
сети ? (Çəki: 1)

простой ассортимент
структура ассортимента
сложный ассортимент
минимальный ассортимент
маркировочный ассортимент

Sual: Как называется совокупность одинаковых товаров объединенных с общим 
признаками и обеспечивающая соответствующие потребности? (Çəki: 1)

структура ассортимента
простой ассортимент
сложный ассортимент
минимальный ассортимент
групповой ассортимент



Sual: Как называется совокупность товаров выполняющая вспомогательную функцию? 
(Çəki: 1)

широкий ассортимент
встречающийся ассортимент
маркировочный ассортимент
ассортимент по признакам
групповой ассортимент

Sual: Как называется ассортимент товаров отличающийся разнообразием 
функционального назначения, имеющие отдельные группы и наименовании? (Çəki: 1)

встречающийся ассортимент
широкий ассортимент
смешанный ассортимент
маркировочный ассортимент
ассортимент по признакам вида

Sual: Как называется совокупность товаров полностью обеспечивающая реально 
обоснованную потребность? (Çəki: 1)

смешанный ассортимент
широкий ассортимент
встречающий ассортимент
рациональный ассортимент
маркировочный ассортимент

Sual: В чем заключается цель кодирования? (Çəki: 1)
в назначении условных знаков к объектам и их систематизирование
в разделение какого-то множества относительно по общим характерным признакам 

на различные отдельные категории или группы 
в определение различие среди товаров различного наименования и вида 
ия и вида Д) в информирование потребителей о качестве товара
в информирование потребителей о цене товара 

Sual: Что из нижеуказанного не относится к ряду алфавита кода? (Çəki: 1)
цифровой алфавит кода 
буквенно-цифровой алфавит кода
буквенный алфавит кода
штрихованный алфавит кода
описанный алфавит кода 

Sual: Что означает структура кода? (Çəki: 1)
система знаков, используемая для создания кода
число знаков в алфавите кода
определенное расстояние между знаков кода
число знаков в коде, учитывая и пробелы
условные знаки в составе кода и их последовательность расположения

Sual: Что такое алфавит кода? (Çəki: 1)
система знаков, используемая для создания кода
условные знаки в составе кода и их последовательность расположения
число знаков в алфавите кода



определенное расстояние между знаков кода
число знаков в коде, учитывая и пробелы

Sual: Что означает пробел в коде? (Çəki: 1)
число знаков в коде, учитывая и пробелы
число знаков в алфавите кода
определенное расстояние между знаков кода
система знаков, используемая для создания кода
условные знаки в составе кода и их последовательность расположения

Sual: К чему равна длина кода 54 3121 1211? (Çəki: 1)
10
12
11
9
8

Sual: К чему равна основа кода 54 3121 1211? (Çəki: 1)
10
12
9
8
11

Sual: Какому классификационному методу соответствует последовательный метод 
кодирования? (Çəki: 1)

фацетному
иерархическому
параллельному
рядовому
рядо-серийному

Sual: Какому классификационному методу соответствует параллельный метод 
кодирования? (Çəki: 1)

последовательный метод кодирования
рядо-серийный метод кодирования
серийный метод кодирования
рядовой метод кодирования
параллельный метод кодирования

Sual: Какому методу кодирования соответствует фацетный метод классификации? (Çəki: 
1)

параллельный метод кодирования
рядо-серийный метод кодирования
рядовой метод кодирования
серийный метод кодирования
последовательный метод кодирования



Sual: Какому методу кодирования соответствует иерархический метод классификации? 
(Çəki: 1)

параллельный метод кодирования
последовательный метод кодирования
рядо-серийный метод кодирования
рядовой метод кодирования
серийный метод кодирования

Sual: На основе чего образуется определенная классификационная система? (Çəki: 1)
на основе прейскурантов
на основе прейскурантов и методов кодирования
на основе методов классификации
на основе стандартов
на основе классификаторов

Sual: В каком разделе НГС (ССН) находится живые животные и продукты 
животноводства? (Çəki: 1)

IV
II
III
I
V

Sual: Какие товары классифицируются и кодируются в первом разделе НГС (ССН)? (Çəki: 
1)

продукты химической промышленности
жиры растительного и животного происхождения
продукты легкой промышленности
минеральные продукты
живые животные и продукты животноводства

Sual: Какая категория является последним уровнем классификации в НГС (ССН)? (Çəki: 
1)

субпозиции
разделы
группы
подгруппы
товарные позиции

Sual: Какие товары классифицируются и кодируются в третьем разделе НГС (ССН)? 
(Çəki: 1)

живые животные и продукты животноводства
жиры растительного и животного происхождения
продукты легкой промышленности
минеральные продукты
продукты химической промышленности

Sual: В каком разделе ГСН (ССН) находится жиры растительного и животного 
происхождения? (Çəki: 1)

I



II
III
IV
v

Sual: На сколько подгруппы делится живые животные и продукты животноводства в НГС 
(ССН)? (Çəki: 1)

5
2
3
4
не делится

Sual: На сколько подгруппы делится живые животные и масла растительного 
происхождения в ССН? (Çəki: 1)

1
5
9
3
11

Sual: В каком разделе НГС находится продукты растительного происхождения? (Çəki: 1)
III
I
II
IV
V

Sual: В CCH во втором разделе какие продукты классифицируются и кодируются? (Çəki: 
1)

продукты растительного происхождения?
живые животные и продукты животноводства
легкие промышленные продукты
минеральные продукты
продукты химической промышленности

Sual: На сколько подгруппы делится продукты растительного происхождения в ССН? 
(Çəki: 1)

5
2
3
4
не делится

Sual: На сколько группы делится продукты растительного происхождения в ССН? (Çəki: 
1)

9
5
1
3
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Sual: В CCH продукты пищевой промышленности в каком разделе находится? (Çəki: 1)
III
 IV
II
I
V

Sual: В CCH IV разделе какие продукты классифицируются и кодируются? (Çəki: 1)
продукты животного происхождения
продукты растительного происхождения
продукты пищевой промышленности
живые животные и продукты животноводства
минеральные продукты

Sual: На сколько группы делится продукты пищевой промышленности в ССН? (Çəki: 1)
3
5
1
9
11

Sual: На сколько подгруппы делится продукты пищевой промышленности в ССН? (Çəki: 
1)

19
2
3
6
не делится

Sual: В ССН товары, группы живые животные какой код имеет? (Çəki: 1)
01
02
03
04
05

Sual: Какими кодами указывается товарная группа «какао и продукты из какао» в ССН? 
(Çəki: 1)

18
17
16
19
20

Sual: Какими кодами указывается товарная группа «хлебные изделия, мука, молоко, 
продукты из крахмала, мучные сладости» в ССН? (Çəki: 1)

18



19
17
16
20

Sual: Какими кодами указывается товарная группа «плоды, овощи, орехи или 
переработанные продукты из других частей растений» в ССН? (Çəki: 1)

18
20
19
21
17

Sual: Какими кодами указывается группа «смешанных пищевых продуктов» в ССН? (Çəki: 
1)

18
20
19
21
17

Sual: Какими кодами указывается товарная группа «алкогольные и безалкогольные 
напитки, уксус» в ССН? (Çəki: 1)

19
21
23
20
22

Sual: Какими кодами указывается товарная группа «остатки и отходы вкусовой пищевой 
промышленности, готовые животные кормы в ССН? (Çəki: 1)

23
21
22
20
19

Sual: Какими кодами указывается товарная группа «табак и его промышленные 
заменители» в ССН? (Çəki: 1)

23
24
22
21
20

BÖLMƏ: 0403
Ad 0403

Suallardan 59

Maksimal faiz 59



Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 4 %

Sual: Ассортимент потребительских товаров по распределению делится: (Çəki: 1)
на виды
на подклассы
на разновидности
на группы
на классы

Sual: Ассортимент потребительских товаров по степени обеспечения требования 
делится: (Çəki: 1)

на подклассы
на классы
на группы
на разновидности
на виды

Sual: Ассортимент потребительских товаров по потребительским характерам делится: 
(Çəki: 1)

на виды
на разновидности
на группы
на классы
на подклассы

Sual: По каким признакам делится ассортимент потребительских товаров на группы? 
(Çəki: 1)

по распределению
по степени обеспечения требования
по потребительскому характеру
по свойствам
по качеству

Sual: По каким признакам делится ассортимент потребительских товаров на 
разновидности? (Çəki: 1)

по степени обеспечения требования
по потребительскому характеру
по распределению
по свойствам
по качеству

Sual: По каким признакам делится ассортимент потребительских товаров на виды? (Çəki: 
1)

по свойствам
по распределению
по потребительскому характеру
по качеству



по степени обеспечения требования

Sual: По каким признакам делится ассортимент потребительских товаров на подгруппы ? 
(Çəki: 1)

по распределению
по степени обеспечения
по охватыванию обеспечения требования
по свойствам
по качеству

Sual: Ассортимент потребительских товаров делится: (Çəki: 1)
на группы
на разновидности
на виды
на подгруппы
на классы

Sual: Группирование – это … (Çəki: 1)
деление ассортимента потребительских товаров по ценам
деление ассортимента потребительских товаров по степени обеспечения 

требования
деление ассортимента потребительских товаров по потребительскому характеру
деление ассортимента потребительских товаров по потребительским свойствам 
деление ассортимента потребительских товаров по распределению

Sual: Подгруппа – это…. (Çəki: 1)
деление ассортимента потребительских товаров по распределению
деление ассортимента потребительских товаров по степени обеспечения 

требования
деление ассортимента потребительских товаров по охватыванию обеспечения 

требований
деление ассортимента потребительских товаров по потребительскому характеру
деление ассортимента потребительских товаров по потребительским свойствам

Sual: Вид – это … (Çəki: 1)
деление ассортимента потребительских товаров по степени обеспечения 

требования
деление ассортимента потребительских товаров по распределению
деление ассортимента потребительских товаров по потребительскому характеру
деление ассортимента потребительских товаров по потребительским свойствам
деление ассортимента потребительских товаров по ценам

Sual: Разновидность- это … (Çəki: 1)
деление ассортимента потребительских товаров по ценам
деление ассортимента потребительских товаров по потребительским свойствам
деление ассортимента потребительских товаров по распределению
деление ассортимента потребительских товаров по степени обеспечения 

требования
деление ассортимента потребительских товаров по потребительскому характеру



Sual: В какой ассортимент превращается производственный ассортимент в торговых 
учреждениях? (Çəki: 1)

в широкий ассортимент
в производственный ассортимент
в групповой ассортимент
в торговый ассортимент
в маркировочный ассортимент

Sual: Как называется список товаров в сфере товара оборота розничных и оптовых 
торговых учреждений? (Çəki: 1)

маркировочный ассортимент
производственный ассортимент
торговый ассортимент
групповой ассортимент
широкий ассортимент

Sual: Как называется количественное соотношение различных товаров или их 
разновидностей в объеме общего товарооборота? (Çəki: 1)

маркировочный ассортимент
групповой ассортимент
простой ассортимент
сложный ассортимент
структура ассортимент

Sual: Как называется совокупность товаров с разными признаками и наименованиями 
обеспечивающая соответствующие потребности ? (Çəki: 1)

групповой ассортимент
ассортимент по признакам вида
минимальный ассортимент
сложный ассортимент
простой ассортимент 

Sual: Что такое основа кода? (Çəki: 1)
система знаков, используемая для создания кода
число знаков в алфавите кода
условные знаки в составе кода и их последовательность расположения
определенное расстояние между знаков кода
число знаков в коде, учитывая и пробелы

Sual: Основа кода – это…. (Çəki: 1)
система знаков, используемая для создания кода
условные знаки в составе кода и их последовательность расположения
число знаков в алфавите кода
число знаков в коде, учитывая и пробелы
число знаков в коде, не учитывая пробелы

Sual: К чему равна разница между основой пробелами кода? (Çəki: 1)
число цифр
число букв



число букв и цифр
число штрихов
длина кода

Sual: Длина кода – …. (Çəki: 1)
равна к разнице между основой и пробелами
равна к разнице между основой и знаков кода
равна к разнице между основой и цифрами кода
равна к разнице между основой и буквами кода
равна к разнице между основой и штрихами кода

Sual: Что означает ряд кода? (Çəki: 1)
определенное расстояние между знаков кода
позиция знаков в коде
число знаков в коде, учитывая и пробелы
число знаков в алфавите кода
система знаков, используемая для создания кода

Sual: В каком методе кодирования коды образуются из рядов натуральных цифр, и 
выражается натуральными цифрами? (Çəki: 1)

серийный метод кодирования
рядо-серийный метод кодирования
последовательный метод кодирования
рядовой метод кодирования
параллельный метод кодирования

Sual: В каком методе кодирования коды образуются из рядов натуральных цифр и 
различные серии и диапазоны этих цифр относятся к классификационным группам и 
имеющие определенные признаки? (Çəki: 1)

параллельный метод кодирования
последовательный метод кодирования
серийный метод кодирования
рядовой метод кодирования
рядо-серийный метод кодирования

Sual: В каком методе кодирования объектов классификации осуществляется 
использованием последовательно размешенных подчиненных кодированных групп 
полученных при иерархическом методе классификации? (Çəki: 1)

последовательный метод кодирования
рядо-серийный метод кодирования
рядовой метод кодирования
серийный метод кодирования
параллельный метод кодирования

Sual: В каком методе кодирования объектов классификации осуществляется 
использованием независимых кодированных групп полученных при фацетном методе 
классификации? (Çəki: 1)

рядо-серийный метод кодирования
рядовой метод кодирования
параллельный метод кодирования



серийный метод кодирования
последовательный метод кодирования

Sual: Как называется совокупность правил и методов кодирования групп или объектов 
классификации данного множества? (Çəki: 1)

система классификации
система группировки
правила кодирования
система кодирования
правила классификации

Sual: Что означает рядовой метод кодирования? (Çəki: 1)
метод, в котором коды образуются из рядов натуральных цифр и выражается 

натуральными цифрами
метод, в котором коды образуются из рядов натуральных цифр и различные серии и 

диапазоны этих цифр относится к классификационным группам имеющие 
определенные признаки

метод, в котором кодирование объектов классификации осуществляется 
использованием последовательно размешенных подчиненных кодированных групп 
полученных при иерархическом методе классификации

метод, в котором кодирование объектов классификации осуществляется 
использованием независимых кодированных групп полученных при фацетном методе 
классификации

разделение множества объектов к подчиненным классификационным группам

Sual: Что означает рядо-серийный метод кодирования? (Çəki: 1)
метод, в котором коды образуются из рядов натуральных цифр и выражается 

натуральными цифрами
метод, в котором коды образуются из рядов натуральных цифр и различные серии и 

диапазоны этих цифр относится к классификационным группам имеющие 
определенные признаки

метод, в котором кодирование объектов классификации осуществляется 
использованием последовательно размешенных подчиненных кодированных групп 
полученных при иерархическом методе классификации

метод, в котором кодирование объектов классификации осуществляется 
использованием независимых кодированных групп полученных при фацетном методе 
классификации 

разделение множества объектов к подчиненным классификационным группам

Sual: Что означает последовательный метод кодирования? (Çəki: 1)
метод, в котором коды образуются из рядов натуральных цифр и различные серии и 

диапазоны этих цифр относится к классификационным группам имеющие 
определенные признаки

метод, в котором коды образуются из рядов натуральных цифр и выражается 
натуральными цифрами

метод, в котором кодирование объектов классификации осуществляется 
использованием последовательно размешенных подчиненных кодированных групп 
полученных при иерархическом методе классификации

разделение множества объектов к подчиненным классификационным группам
метод, в котором кодирование объектов классификации осуществляется 

использованием независимых кодированных групп полученных при фацетном 



Sual: Что означает параллельный метод кодирования? (Çəki: 1)
метод, в котором коды образуются из рядов натуральных цифр, и выражается 

натуральными цифрами
метод, в котором кодирование объектов классификации осуществляется 

использованием последовательно размешенных подчиненных кодированных групп 
полученных при иерархическом методе классификации

метод, в котором коды образуются из рядов натуральных цифр и различные серии и 
диапазоны этих цифр относится к классификационным группам имеющие 
определенные признаки

метод, в котором кодирование объектов классификации осуществляется 
использованием независимых кодированных групп полученных при фацетном методе 
классификации 

разделение множества объектов к подчиненным классификационным группам

Sual: В НГС товары группы мясо и мясные продукты какой код имеет? (Çəki: 1)
01
02
03
04
05

Sual: В НГС группы рыбы, ракообразные и моллюски какой код имеет? (Çəki: 1)
02
01
03
04
05

Sual: Какие группы изделий в НГС кодируются с помощью кодами 04? (Çəki: 1)
живые животные
мяса и пищевые продукты
молоко и молочные продукты, яиц и натуральные мёды
овощи
рыбы, ракообразные и моллюски

Sual: Какие группы изделий в НГС кодируются с помощью кодами 03? (Çəki: 1)
овощи
молоко и молочные продукты, яиц и натуральные мёды
живые животные
мяса и пищевые продукты
рыбы, ракообразные и моллюски

Sual: Какие группы изделий в НГС кодируются с помощью кодами 01? (Çəki: 1)
живые животные
рыбы, ракообразные и моллюски
молоко и молочные продукты, яиц и натуральные мёды
мяса и пищевые продукты
овощи

Sual: Какие группы изделий в НГС кодируются с помощью кодами 02? (Çəki: 1)



живые животные
мяса и пищевые продукты
рыбы, ракообразные и моллюски
 молоко и молочные продукты, яиц и натуральные мёды
овощи

Sual: Какой код имеет группа молоко и молочные продукты в НГС? (Çəki: 1)
01
03
02
04
05

Sual: В каких группах в НГС кодируется раздел "продукты растительного 
происхождения"? (Çəki: 1)

06-14
01-05
15-16
16-24
25-27

Sual: Какими кодами указывается группа «живые деревья и другие растения, 
разрезанные цветы и зеленные декоративные растения» в ССН? (Çəki: 1)

06
07
08
09
10

Sual: Какими кодами указывается «зерновые растения»? (Çəki: 1)
13
10
09
12
11

Sual: Какие группы изделий в ССН кодируются с помощью кода 11? (Çəki: 1)
живые деревья и другие растения, разрезанные цветы, зеленные декоративные 

растения
живые животные
зерновые растения
овощи, плоды
продукты мукомольной промышленности 

Sual: Какие группы изделий в ССН кодируются с помощью кода 09? (Çəki: 1)
кофе и чай
живые деревья и другие растения, разрезанные цветы, зеленные декоративные 

растения
 овощи, плоды
мяса и пищевые продукты



живые животные

Sual: Какие группы изделий в ССН кодируются с помощью кодов 10? (Çəki: 1)
кофе и чай
зерновые растения
овощи, плоды
мяса и пищевые продукты
живые животные

Sual: Какими кодами указывается товарная группа «лаки, смола и другие растительные 
соки и экстракты» в ССН? (Çəki: 1)

10
14
12
13
09

Sual: Потребительские товары являются основным …… в товароведения. (Çəki: 1)
объектом классификации 
категорией классификации 
элементом классификации
объектом назначения
категорией назначения 

Sual: Какими кодами указывается товарная группа «кладочные материалы и прочие 
продукты» в ССН? (Çəki: 1)

14
13
12
11
10

Sual: Какими кодами указывается товарная группа «масла и жиры животного и 
растительного происхождения» в ССН? (Çəki: 1)

14
15
13
12
11

Sual: Какие товарные группы в ССН кодируются с помощью кодов 13? (Çəki: 1)
масла и жиры животного и растительного происхождения
кладочные материалы и прочие продукты
лаки, смола и другие растительные соки и экстракты
зерновые растения
кофе и чай

Sual: Какие товарные группы в ССН кодируются с помощью кодов 14? (Çəki: 1)
зерновые растения



лаки, смола и другие растительные соки и экстракты
масла и жиры животного и растительного происхождения
кладочные материалы и прочие продукты
кофе и чай

Sual: Какими кодами указывается товарная группа «сахар и сладостные продукты из 
сахара» в ССН? (Çəki: 1)

19
15
16
18
17

Sual: Какими кодами указывается товарная группа «соль, земля почва, камень, малярные 
материалы, известь, цемент» в ССН? (Çəki: 1)

23
24
25
22
21

Sual: Какие товарные группы в ССН кодируются с помощью кодов 17? (Çəki: 1)
овощи, плоды, орехи или продукты
какао и продукты из какао
хлебные изделия, мука, молока, изделия из крахмала, изделия сладостные из муки
сахар и сладостные продукты из сахара
смесь пищевых продуктов

Sual: Какие товарные группы в ССН кодируются с помощью кодов 18? (Çəki: 1)
смесь пищевых продуктов
сахар и сладостные продукты из сахара
хлебные изделия, мука, молоко, изделия из крахмала, мучные сладости
овощи, плоды, орехи или продукты
какао и продукты из какао

Sual: Какие товарные группы в ССН кодируются с помощью кодами 19? (Çəki: 1)
хлебные изделия, мука, молоко, изделия из крахмала, мучные сладости
какао и продукты из какао
сахар и сладостные продукты из сахара
овощи, плоды, орехи или продукты
смесь пищевых продуктов

Sual: Какие товарные группы в ССН кодируются с помощью кодами 20? (Çəki: 1)
хлебные изделия, мука, молоко, изделия из крахмала, мучные сладости
овощи, плоды, орехи или продукты
какао и продукты из какао
сахар и сладостные продукты из сахара
смесь пищевых продуктов



Sual: Какие товарные группы в ССН кодируются с помощью кодами 22? (Çəki: 1)
сахар и сладостные продукты из сахара
смесь пищевых продуктов
какао и продукты из какао
алкогольные, безалкогольные напитки, уксус
хлебные изделия, мука, молоко, изделия из крахмала, мучные сладости 

Sual: Какие товарные группы в ССН кодируются с помощью кодами 23? (Çəki: 1)
сахар и сладостные продукты из сахара
алкогольные, безалкогольные напитки, уксус
смесь пищевых продуктов
какао и продукты из какао
остатки, а также отходы вкусовых пищевых промышленных товаров и готовые 

животные кормы

Sual: Какие товарные группы в ССН кодируются с помощью кодами 24? (Çəki: 1)
табак и его промышленные заменители
алкогольные, безалкогольные напитки, уксус
смесь пищевых продуктов
какао и продукты из какао
сахар и сладостные продукты из сахара

Sual: Какие товарные группы в ССН кодируются с помощью кодами 21? (Çəki: 1)
хлебные изделия, мука, молоко, изделия из крахмала, мучные сладости
овощи, плоды, орехи или продукты
смесь пищевых продуктов
какао и продукты из какао
сахар и сладостные продукты из сахара

BÖLMƏ: 1401
Ad 1401

Suallardan 7

Maksimal faiz 7

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 4 %

Sual: Префикс для России: (Çəki: 1)
30-37
476
869
380
460

Sual: Укажите из нижеуказанных ответов правильный префикс для Азербайджана. (Çəki: 
1)

380
460



869
476
30-37

Sual: Какими цифрами показывают префиксы в составе кода EAN-13? (Çəki: 1)
первыми цифрами 4-5
первыми цифрами 6-7
первыми цифрами 2-3
первыми цифрами 8-9
последней цифрой

Sual: Из скольких цифр состоит штрих код EAN-13? (Çəki: 1)
13
12
11
10
9

Sual: Как называются первый два или трёх ступенчатый штрих код? (Çəki: 1)
номер
символ
марка
префикс
знак

Sual: В настоящее время во всем мире, каким кодам дают преимущества при 
унификации товаров? (Çəki: 1)

BAN
UPC
EAN
UCC
EAN/UCC

Sual: Штрих код состоит из товарных и технологических ... . (Çəki: 1)
групп
классов
типов
подклассов
подразделов

BÖLMƏ: 1402
Ad 1402

Suallardan 25

Maksimal faiz 25

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 4 %



Sual: Какая кодовая система принята в Европе в 1977 году? (Çəki: 1)
UPC
EAN
BAN
UCC
EAN/UCC

Sual: Какая кодовая система принялась, и начала внедрятся в промышленность и 
торговлю США в начале 1970 годов? (Çəki: 1)

UPC
EAN
BAN
UCC
EAN/UCC

Sual: В первые где были применены штриховые коды? (Çəki: 1)
в машиностроительной промышленности Японии 
в пищевой промышленности Великобритании
в парфюмерно-косметических фирмах Франции
в легкой промышленности Германии
в железнодорожном транспорте США

Sual: Впервые когда были применены штрих коды? (Çəki: 1)
1968 г
1932 г
1940 г
1960 г
1970 г

Sual: Как рассчитывается контрольные цифры кода EAN-13? (Çəki: 1)
рассчитывается из первых 3 цифр
рассчитывается из первых 12 цифр
рассчитывается из первых 4-5 цифр
рассчитывается из первых 7-9 цифр
рассчитывается из первых 6 цифр

Sual: Какая система кодирования до сих пор используется в Германии как основная? 
(Çəki: 1)

UPC
BAN
EAN
 UCC
EAN/UCC

Sual: Когда и где была принята система кодирования BAN? (Çəki: 1)
в 1968 году в Германии
в 1977 году в Европе



в 1932 году в Англии
в 1960 году в США
в 1970 году в Японии

Sual: Когда и где была принята система кодирования EAN? (Çəki: 1)
в 1968 году во Франции
 в 1932 году в Англии
в 1960 году в США
в 1977 году в Европе
в 1970 году в Японии

Sual: Что означает последняя цифра в коде EAN-13? (Çəki: 1)
контрольный код
порядковый номер товара внутри организации 
номер отметки внутри национальной организации 
префикс
цена товара

Sual: Что означает цифры 8-12 в составе кода EAN-13? (Çəki: 1)
контрольный код
номер отметки внутри национальной организации 
префикс
цена товара
порядковый номер товара внутри организации 

Sual: Что означает цифры 7-9, включая префикс в коде EAN-13? (Çəki: 1)
цена товара
префикс
порядковый номер внутри организации товара
номер отметки внутри национальной организации
контрольный код

Sual: Укажите префикс EAN для США и Канады. (Çəki: 1)
869
30-37
00-90
460
476

Sual: Укажите верный префикс для Франции. (Çəki: 1)
869
30-37
460
476
380

Sual: Что означает первые цифры 2-3 в штрих коде EAN? (Çəki: 1)
номер отметки организации 
префиксы



порядковый номер товара 
порядковый номер учреждения 
контрольный код

Sual: Сколько видов имеет штрихованное кодирование EAN? (Çəki: 1)
1
3
2
4
5

Sual: Сколько типов имеет штрихованное кодирование EAN? (Çəki: 1)
2
3
1
4
5

Sual: Сколько национальной организации в себе объединяет система EAN/UCC? (Çəki: 1)
92
82
85
79
65

Sual: Сколько стран в себе объединяет система EAN/UCC? (Çəki: 1)
55
80
70
65
94

Sual: Какие международные системы кодирования созданы на основе ассоциации 
«Европейская и Северно-Американская товарная Нумерация»? (Çəki: 1)

BAN
EAN
UPC
EAN/UCC
UCC

Sual: Как называется штриховые коды, используемые для унификации элементов 
системы управления автоматизации учреждений? (Çəki: 1)

коды идентификации
товарные коды
технологические коды
коды для тары
коды для упаковки



Sual: Как называется штриховые коды, используемые для унификации товарных 
производителей? (Çəki: 1)

коды идентификации
товарные коды
коды для тары
коды для упаковки
технологические коды

Sual: На какие группы делится штрих коды? (Çəki: 1)
товарные и технологические
товарные и обслуживающие
товарные и упаковочные
технологические и упаковочные
технологические и обслуживающие

Sual: На сколько группы подразделяется штрих код? (Çəki: 1)
6
3
4
5
2

Sual: В настоящее время, какими кодами указывают 99% продуктов производимых 
различными фирмами? (Çəki: 1)

буквенно-цифровыми кодами
цифровыми кодами
буквенными кодами
штрихованными кодами
линейными кодами

Sual: Какой фирме отмечается префиксы, дающие через национальной организации 
EAN? (Çəki: 1)

BÖLMƏ: 1403
Ad 1403

Suallardan 5

Maksimal faiz 5

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 4 %



Sual: Где были впервые использованы линейные коды? (Çəki: 1)
 в железнодорожном транспорте США
в парфюмерно-косметических фирмах Франции
в машиностроительной промышленности Японии
в легкой промышленности Германии
 в пищевой промышленности Великобритании

Sual: Когда использованы линейные коды, составляющие основу штрихованных 
унифицированных кодов? (Çəki: 1)

в 1940 г
в 1932 г
в 1960 г
в 1968 г
в 1970 г

Sual: Какие сходства имеет коды EAN и UPC? (Çəki: 1)
в обоих кодированиях используются одинаковые буквы
в обоих кодированиях используются одинаковые цифры и буквы
в обоих кодированиях используются одинаковые цифры
в обоих кодированиях используются одинаковые пробелы
в обоих кодированиях используются из общих определенных суммах штрих и 

пробелы

Sual: Какой стандартный код принят в США в настоящее время? (Çəki: 1)
BAN
EAN
UPC
UCC
EAN/UCC

Sual: В состав системы EAN/UCC входит ... . (Çəki: 1)
 29 национальных организаций
76 национальных организаций
55 национальных организаций
82 национальных организаций
92 национальных организаций

BÖLMƏ: 1501
Ad 1501

Suallardan 10

Maksimal faiz 10

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 100 %

Sual: Сколько товарные позиции входит в VI раздел Номенклатуры Гармонизированной 
Системы? (Çəki: 1)

671



143
156
167
176

Sual: Сколько подпозиции входит в III раздел классификации? (Çəki: 1)
42
31
35
29
53

Sual: 80-83 –это префикс кода EAN для.... (Çəki: 1)
Испании 
 Англии
 России
Турции
Италии

Sual: Укажите правильный префикс кода EAN-13 для Турции. (Çəki: 1)
440
869 
467
476
729

Sual: По скольким субпозициям классифицируются живые животные и продукты 
животноводства? (Çəki: 1)

194
182
170
149
131

Sual: Иными словами производственный ассортимент – это … ассортимент. (Çəki: 1)
торговый 
промышленный 
маркировочный
групповой
широкий 

Sual: В какой группе Номенклатуры Гармонизированной Системы классифицируются 
“кофе, чай, мате и пряности”? (Çəki: 1)

07
09
03
01
05



Sual: В какой группе Номенклатуры Гармонизированной Системы классифицируются 
“молоко и молочные продукты; яйцо; естественный мед; пищевые продукты животного 
происхождения”? (Çəki: 1)

07
04
03
01
06

Sual: В каком варианте ответов правильно указан префикс кода EAN для Японии? (Çəki: 
1)

00 – 90
30 – 37 
45 – 49
90 – 91 
80 – 83

Sual: Из скольких групп состоит XVII раздел? (Çəki: 1)
4
3
1
9
11

BÖLMƏ: 1502
Ad 1502

Suallardan 31

Maksimal faiz 31

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 4 %

Sual: Какой 4-й шаг для проверки контрольных степеней Американских кодов EAN-8, 
EAN-13, İTF-14, UPC и проведенных расчетов алгоритмы? (Çəki: 1)

полученная сумма умножается на 3
в коде стоящие в единичных местах цифры плюсуются
из 2-х и 3-х шагов полученные итоги плюсуются
в коде стоящие парных местах цифры плюсуются
выбрасывается часть десятки полученной суммы, и остающаяся цифра 

вычитываются из 10-ти

Sual: Какой 3-й шаг для проверки контрольных степеней Американских кодов EAN-8, 
EAN-13, İTF-14, UPC и проведенных расчетов алгоритмы? (Çəki: 1)

полученная сумма умножается на 3
в коде стоящие в единичных местах цифры плюсуются
в коде стоящие парных местах цифры плюсуются
из 2-х и 3-х шагов полученные итоги плюсуются
выбрасывается часть десятки полученной суммы, и остающаяся цифра 

вычитываются из 10-ти



Sual: Какой 2-й шаг для проверки контрольных степеней Американских кодов EAN-8, 
EAN-13, İTF-14, UPC и проведенных расчетов алгоритмы? (Çəki: 1)

полученная сумма умножается на 3
в коде занимающие парные места цифры плюсуются
в коде стоящие в единичных местах цифры плюсуются
из 2-х и 3-х шагов полученные итоги плюсуются
выбрасывается часть десятки полученной суммы, и остающаяся цифра 

вычитываются из 10-ти

Sual: Какой первый шаг для проверки контрольных степеней Американских кодов EAN-8, 
EAN-13, İTF-14, UPC и проведенных расчетов алгоритмы? (Çəki: 1)

выбрасывается часть десятки полученной суммы, и остающаяся цифра 
вычитываются из 10-ти

полученная сумма умножается на 3
в коде стоящие в единичных местах цифры плюсуются
из 2-хи 3-х шагов полученные итоги плюсуются
в коде стоящие парных местах цифры плюсуются

Sual: Какая информация штрих кода не имеется EAN-8 в отличие от кода EAN-13? (Çəki: 
1)

код учреждения
контрольный код
код товара
префикс
цена товара

Sual: Какие штрих коды используются на упаковках малых размеров? (Çəki: 1)
EAN-13
İTF-14
EAN-11
EAN-10
EAN-12

Sual: Сколько степеней наносится в состав 14 степенчатых упаковочных кодов из кода 
EAN-1? (Çəki: 1)

9
13
11
10
12

Sual: Какими знаками наносится штрих код на автотранспортных упаковках? (Çəki: 1)
EAN-8
EAN-13
EAN-11
İTF-14
UPC-8

Sual: Какие коды наносится на автотранспортных упаковках? (Çəki: 1)



EAN-11
EAN-13
EAN-14
EAN-8
UPC-8

Sual: Сколько ступеней штрих кодов наносится на автотранспортных упаковках? (Çəki: 1)
13
14
8
9
7

Sual: Какие виды упаковок имеется с целью штрихованное кодирование товаров? (Çəki: 
1)

разовая и групповая упаковка
системная и группированная упаковка
разовая и системная упаковка
разовая и объемная упаковка
 системная и объемная упаковка

Sual: Сколько видов отличается упаковок с целью штрихованное кодирование товаров? 
(Çəki: 1)

6
3
4
5
2

Sual: Как называется общая упаковка определенных число товаров в разовой упаковке? 
(Çəki: 1)

объемная упаковка
разовая упаковка
единица упаковки
групповая упаковка
системная упаковка

Sual: Из скольких цифр состоит код товара в основном штриховом коде? (Çəki: 1)
4
5
6
7
8

Sual: Из скольких цифр состоит код учреждения в основном штриховом коде? (Çəki: 1)
4
5
6
7
3



Sual: Если код товара в коде EAN-13 состоит из 4 цифр, то тогда из скольких цифр 
состоит код учреждения? (Çəki: 1)

3
5
6
7
4

Sual: Если код товара в коде EAN-13 состоит из 5 цифр, то тогда из скольких цифр 
состоит код учреждения? (Çəki: 1)

8
6
7
5
9

Sual: Если код товара в коде EAN-13 состоит из 3 цифр, то тогда из скольких цифр 
состоит код учреждения? (Çəki: 1)

5
7
6
4
3

Sual: Если код товара в коде EAN-13 состоит из 2 цифр, то тогда из скольких цифр 
состоит код учреждения? (Çəki: 1)

6
7
5
4
3

Sual: Если код товара в коде EAN-13 состоит из 7 цифр, то тогда из скольких цифр 
состоит код товара в этот период? (Çəki: 1)

2
3
4
5
6

Sual: Если код товара в коде EAN-13 состоит из 6 цифр, то тогда из скольких цифр 
состоит код товара в этот период? (Çəki: 1)

6
2
4
5
3



Sual: Если код товара в коде EAN-13 состоит из 5 цифр, то тогда из скольких цифр 
состоит код товара в этот период? (Çəki: 1)

3
5
6
4
2

Sual: Если код товара в коде EAN-13 состоит из 4 цифр, то тогда из скольких цифр 
состоит код товара в этот период? (Çəki: 1)

6
4
15
3
2

Sual: После сколько цифр в коде EAN-13 следующий 3 цифровой префикс показывает 
код организации и товара? (Çəki: 1)

10
9
8
7
6

Sual: Сколько префиксов у национальной организации Бельгия-Люксембург? (Çəki: 1)
54
37
460
467
380

Sual: Префикс какой страны имеет продукты фирмы Coca-Cola производимых в Европе? 
(Çəki: 1)

Германия
США
Россия
Канада
Бельгия-Люксембург

Sual: Что из нижеуказанных первые определяется на основе 12 цифр в коде EAN-13? 
(Çəki: 1)

порядковый номер товара
префикс
номер национальной организации
контрольный код
порядковый номер учреждения

Sual: Что означает префикс и номер вместе в составе национальной организации? (Çəki: 
1)

порядковый номер товара



номер национальной организации
номер отметки организации
порядковый номер учреждения
контрольный код

Sual: Коды EAN подразделяют на три …. (Çəki: 1)
типа
подкласса
класса
группы
подгруппы

Sual: Какими чаще всего бывают коды, которые выдается каждой стране ассоциацией 
EAN? (Çəki: 1)

двухзначными
пятизначными
шестизначными
четырехзначными
семизначными

Sual: Какими иногда могут быть коды EAN за счет уменьшения кода изготовителя на один 
знак? (Çəki: 1)

трехзначными
семизначными
четырехзначными
пятизначными
шестизначными

BÖLMƏ: 0502
Ad 0502

Suallardan 16

Maksimal faiz 16

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 4 %

Sual: 869052602342 со степенной в кодах EAN-13 контрольных степеней на сколько будет 
равен? (Çəki: 1)

8
6
7
9
5

Sual: 4011100009199 со степенной в кодах EAN-13 контрольных степеней на сколько 
будет равен? (Çəki: 1)

4
3



2
5
6

Sual: 460678200511 со степенной EAN-13 кодах контрольных степеней на сколько будет 
равен? (Çəki: 1)

8
7
6
5
3

Sual: 467622135746 со EAN-13 кодах контрольных степеней на сколько будет равен? 
(Çəki: 1)

3
6
5
4
7

Sual: Какой 5-й шаг для проверки контрольных степеней Американских кодов EAN-8, 
EAN-13, İTF-14, UPC и проведенных расчетов алгоритмы? (Çəki: 1)

полученная сумма умножается на 3
из 2-х и 3-х шагов полученные итоги плюсуются
в коде стоящие в единичных местах цифры плюсуются
выбрасывается часть десятки полученной суммы, и остающаяся цифра 

вычитываются из 10-ти
в коде стоящие парных местах цифры плюсуются

Sual: Какие новые виды знаков готовится для унификации малогабаритных товаров? 
(Çəki: 1)

İSS
USS
PSS
RSS
TSS

Sual: Код EAN-8 при включении İTF-14 сколько нуля добавляют в его начала? (Çəki: 1)
3
4
5
2
1

Sual: Сколько процентов покрывает места этикета на упаковках EAN-13 при 
использовании EAN-8? (Çəki: 1)

20
более 25
18
22



21

Sual: Сколько мм составляет стандартный размер кода EAN-8? (Çəki: 1)
37,31 х 26,73
26,31 х 26,73
28,31 х 26,73
32,31 х 26,73
21,31 х 26,73

Sual: На каких товарах наносится штрих коды EAN-8? (Çəki: 1)
транспортные упаковки
крупных размерных товарах
на крупно объемных товарах
мала размерных товарах
на товарах транспортируемых железных дорогах

Sual: В каком интервале разрешается нумеровать первые цифры штрих кодов 
транспортных вариантов? (Çəki: 1)

1-8
1-7
1-6
1-5
1-4

Sual: Приблизительно, какой размер площади (в мм) на поверхности упаковок товаров 
охватывает штрих коды EAN-13? (Çəki: 1)

47х36
37х26
44х26
54х35
57х36

Sual: Как называется отдельно упакованная единица товара? (Çəki: 1)
группированная упаковка
единица упаковка
разовая упаковка
объемная упаковка
системная упаковка

Sual: Укажите правильный префикс для Италии. (Çəki: 1)
400 – 440
460 – 469 
45 – 49
90 – 91 
80 – 83

Sual: Что кодируют в группе 27 раздела «Минеральные продукты» НГС? (Çəki: 1)
воск минеральный
прочие химические продукты



фотобумага
обувь
сахар и кондитерские изделия из сахара

Sual: Идея какого кодирования зародилась в Гарвардской школе бизнеса США в 30 -х 
годах XX века? (Çəki: 1)

 штрихового
 областного
 отраслевого
 межотраслевого
республиканского

BÖLMƏ: 0201
Ad 0201

Suallardan 8

Maksimal faiz 8

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 100 %

Sual: Устройство для считывания информации, заложенной в штриховых кодах, 
называется: (Çəki: 1)

Тюнер
Адаптер
Сканер
Принтер
Конвертор

Sual: В пищевой промышленности какой страны впервые штриховой код (ШК) нашел 
реальное применение? (Çəki: 1)

Франции
Японии
Германии
России
Великобритании

Sual: Какие цифры штрихового кода EAN-13 иногда называются "флагом"? (Çəki: 1)
первые 2-3 цифры
следующие 4-6 цифры
следующие 7-8 цифры
следующие 9-10 цифры
следующие 10-12 цифры

Sual: Когда зародилась идея штрихового кодирования? (Çəki: 1)
в 30 -х годах прошлого столетия
в 60 -х годах прошлого столетия
в 50 -х годах прошлого столетия
в 80 -х годах прошлого столетия



в 90 -х годах прошлого столетия

Sual: Идея штрихового кодирования зародилась в .... (Çəki: 1)
России
Италии
Испании
Ирландии
США

Sual: Из скольких элементов состоит структура кода? (Çəki: 1)
1
2
3
4
5

Sual: Алфавит кода имеет ... типа. (Çəki: 1)
два
три
пять
четыре
шесть

Sual: Укажите не верное выражение о кодирование товаров. (Çəki: 1)
Код – это знак или совокупность знаков применяемых для обозначения 

классификационной группировки и объекта классификации
Каждый товар имеет индивидуальный цифровой код
Структура кода – это условное обозначения состава и последовательности 

расположения знаков в нем 
Код должен иметь определенную структуру построения
Кодовая система не является носителем определенной информации о товаре

BÖLMƏ: 0202
Ad 0202

Suallardan 6

Maksimal faiz 6

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 100 %

Sual: В каком году Азербайджан приняли в Международную Классификацию "EAN"? 
(Çəki: 1)

в 1985 году
в 1989 году
в 1991 году
в 1999 году
в 2003 году



Sual: В каком варианте указан код товара, штрих кода 4609104228499? (Çəki: 1)
22849
28499
46091
91042
10422

Sual: Укажите котрольную цифру в штрих коде 4761143143471. (Çəki: 1)
476
471
11
1
7

Sual: Укажите код производителя в ШК 5317015315327. (Çəki: 1)
31532
15327
531
7015
1701

Sual: Укажите код страны в ШК 8966086023252. (Çəki: 1)
02325
6086
3252
896
660

Sual: Укажите правильный вариант, где указана цель кодирования. (Çəki: 1)
систематизация объектов путем их идентификации
присвоения условного обозначения – кода, по которому можно найти и распознать 

любой товар (объект) среди множества других 
систематизация объектов путем их ранжирования
установления определенного порядка, перечисление товаров (объектов) по степени 

их значимости
всё выше указанное

BÖLMƏ: 1003
Ad 1003

Suallardan 5

Maksimal faiz 5

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 100 %

Sual: Из скольких товарных позиций состоит ХVI раздел? (Çəki: 1)
133



38
56
7
32

Sual: Из скольких товарных субпозиций состоит ХVI раздел? (Çəki: 1)
762
138
74
809
149

Sual: Сколько подпозиции входит в ХVI раздел Номенклатуры Гармонизированной 
Системы? (Çəki: 1)

561
112
42
432
117

Sual: Из скольких подгрупп состоит XVI раздел? (Çəki: 1)
-
2
3
4
5

Sual: Из скольких групп состоит XVI раздел? (Çəki: 1)
10
8
6
4
2

BÖLMƏ: 0903
Ad 0903

Suallardan 15

Maksimal faiz 15

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 100 %

Sual: Из скольких групп состоит XIII раздел? (Çəki: 1)
1
2
3
4
5



Sual: Из скольких подгрупп состоит XIII раздел? (Çəki: 1)
2
4
6
11
13

Sual: Из скольких товарных позиций состоит XIII раздел? (Çəki: 1)
11
20
31
49
55

Sual: Сколько подпозиции входит в XIII раздел Номенклатуры Гармонизированной 
Системы? (Çəki: 1)

809
564
330
211
112

Sual: Из скольких товарных субпозиций состоит XIII раздел? (Çəki: 1)
138
55
74
809
149

Sual: Сколько товарные cубпозиции входит в ХV раздел Номенклатуры 
Гармонизированной Системы? (Çəki: 1)

587
809
138
785
387

Sual: Из скольких подпозиций состоит ХV раздел? (Çəki: 1)
814
117
418
246
330

Sual: Из скольких товарных позиций состоит XV раздел? (Çəki: 1)
157
234
11
43



31

Sual: Из скольких подгрупп состоит XV раздел? (Çəki: 1)
9
7
6
4
2

Sual: Из скольких групп состоит XV раздел? (Çəki: 1)
3
5
7
9
11

Sual: Сколько подпозиции входит в XIV раздел Номенклатуры Гармонизированной 
Системы? (Çəki: 1)

40
77
112
330
432

Sual: Сколько товарные cубпозиции входит в ХIV раздел Номенклатуры 
Гармонизированной Системы? (Çəki: 1)

25
31
52
74
89

Sual: Из скольких товарных позиций состоит XIV раздел? (Çəki: 1)
18
31
44
63
81

Sual: Из скольких подгрупп состоит XIV раздел Номенклатуры Гармонизированной 
Системы? (Çəki: 1)

3
7
-
5
1

Sual: Из скольких групп состоит XIV раздел? (Çəki: 1)
1



3
4
9
11

BÖLMƏ: 0902
Ad 0902

Suallardan 3

Maksimal faiz 3

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 100 %

Sual: Какие товары классифицируются в XIII разделе НГС? (Çəki: 1)
Средства наземного, воздушного и водного транспорта и вспомогательное 

оборудование к ним
Обувь, головные уборы, зонты, трости, кнуты и их части; обопботанные перья и 

изделия из них; искусственные цветы; изделия из человеческого волоса
Изделия из камня, гипса, алебастра, целлюлозы, слюды или аналогичных 

материалов; керамические изделия; стекло и изделия из него
Натуральный или культивированный жемчуг; драгоценные или полудрагоценные 

камни, благородные или не благородные металлы, покрытие благородными металлами 
и изделия из них; бижутерия; монеты 

Черные и цветные металлы и изделия из них

Sual: Какие товары классифицируются в XIV разделе НГС? (Çəki: 1)
Средства наземного, воздушного и водного транспорта и вспомогательное 

оборудование к ним
Обувь, головные уборы, зонты, трости, кнуты и их части; обопботанные перья и 

изделия из них; искусственные цветы; изделия из человеческого волоса
Изделия из камня, гипса, алебастра, целлюлозы, слюды или аналогичных 

материалов; керамические изделия; стекло и изделия из него
Натуральный или культивированный жемчуг; драгоценные или полудрагоценные 

камни, благородные или не благородные металлы, покрытие благородными металлами 
и изделия из них; бижутерия; монеты 

Черные и цветные металлы и изделия из них

Sual: Какие товары классифицируются в XV разделе НГС? (Çəki: 1)
Средства наземного, воздушного и водного транспорта и вспомогательное 

оборудование к ним
Обувь, головные уборы, зонты, трости, кнуты и их части; обопботанные перья и 

изделия из них; искусственные цветы; изделия из человеческого волоса
Изделия из камня, гипса, алебастра, целлюлозы, слюды или аналогичных 

материалов; керамические изделия; стекло и изделия из него
Натуральный или культивированный жемчуг; драгоценные или полудрагоценные 

камни, благородные или не благородные металлы, покрытие благородными металлами 
и изделия из них; бижутерия; монеты 

Черные и цветные металлы и изделия из них

BÖLMƏ: 0802
Ad 0802



Suallardan 3

Maksimal faiz 3

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 100 %

Sual: Какие товары классифицируются в XII разделе НГС (Номенклатуре 
Гармонизированной Системы)? (Çəki: 1)

Средства наземного, воздушного и водного транспорта и вспомогательное 
оборудование к ним

Обувь, головные уборы, зонты, трости, кнуты и их части; обопботанные перья и 
изделия из них; искусственные цветы; изделия из человеческого волоса

Изделия из камня, гипса, алебастра, целлюлозы, слюды или аналогичных 
материалов; керамические изделия; стекло и изделия из него

Натуральный или культивированный жемчуг; драгоценные или полудрагоценные 
камни, благородные или не благородные металлы, покрытие благородными металлами 
и изделия из них; бижутерия; монеты 

Черные и цветные металлы и изделия из них

Sual: Какие товары классифицируются в XI разделе НГС (Номенклатуре 
Гармонизированной Системы)? (Çəki: 1)

Пластмассы и изделия из них; каучук и резиновые изделия
Кожевенное сырье; кожи, пушина, пушно-меховое сырье; изделия из них; шорно-

седельные изделия и упряж; дорожные принадлежности, сумки и анологичные товары; 
изделия из кишок

Древесина и изделия из нее; древесный уголь; пробка; изделия из соломы, альфы и 
других плительных материалов; корзины и другие изделия из прутьев

Древесная мука и прочие целлюлозно-волокнистые полуфабрикаты; макулатура; 
бумага, картон и изделия из них

Текстиль и текстильные изделия

Sual: Какие товары классифицируются в X разделе НГС (Номенклатуре 
Гармонизированной Системы)? (Çəki: 1)

Пластмассы и изделия из них; каучук и резиновые изделия
Кожевенное сырье; кожи, пушина, пушно-меховое сырье; изделия из них; шорно-

седельные изделия и упряж; дорожные принадлежности, сумки и анологичные товары; 
изделия из кишок

Древесина и изделия из нее; древесный уголь; пробка; изделия из соломы, альфы и 
других плительных материалов; корзины и другие изделия из прутьев

Древесная мука и прочие целлюлозно-волокнистые полуфабрикаты; макулатура; 
бумага, картон и изделия из них

Текстиль и текстильные изделия

BÖLMƏ: 0803
Ad 0803

Suallardan 15

Maksimal faiz 15

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 100 %



Sual: Из скольких групп состоит XII раздел? (Çəki: 1)
4
9
3
11
2

Sual: Из скольких подгрупп состоит XII раздел? (Çəki: 1)
3
6
– 
5
10

Sual: Сколько товарные позиции входит в XII раздел? (Çəki: 1)
20
49
17
55
31

Sual: Сколько товарные подпозиции входит в ХII раздел Номенклатуры 
Гармонизированной Системы? (Çəki: 1)

24
42
235
342
457

Sual: Из скольких товарных субпозиций состоит ХII раздел? (Çəki: 1)
55
138
77
809
149

Sual: Сколько товарные позиции входит в XI раздел? (Çəki: 1)
876
941
55
77
149

Sual: Сколько товарные подпозиции входит в ХI раздел Номенклатуры 
Гармонизированной Системы? (Çəki: 1)

432
117



234
345
579

Sual: Из скольких товарных субпозиций состоит ХI раздел? (Çəki: 1)
809
147
74
908
52

Sual: Из скольких подгрупп состоит XI раздел? (Çəki: 1)
3
– 
19
7
31

Sual: Из скольких групп состоит XI раздел? (Çəki: 1)
14
29
3
41
7

Sual: Сколько товарные позиции входит в X раздел? (Çəki: 1)
14
20
31
41
55

Sual: Из скольких товарных субпозиций состоит Х раздел? (Çəki: 1)
149
809
207
139
941

Sual: Из скольких групп состоит X раздел? (Çəki: 1)
14
29
3
37
7

Sual: Из скольких подгрупп состоит X раздел? (Çəki: 1)
3
– 



15
7
11

Sual: Сколько товарные подпозиции входит в Х раздел Номенклатуры 
Гармонизированной Системы? (Çəki: 1)

432
117
543
331
771

BÖLMƏ: 0703
Ad 0703

Suallardan 15

Maksimal faiz 15

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 100 %

Sual: Из скольких групп состоит IX раздел? (Çəki: 1)
3
11
14
6
9

Sual: Из скольких подгрупп состоит IX раздел? (Çəki: 1)
-
2
3
4
5

Sual: Из скольких товарных позиций состоит IX раздел? (Çəki: 1)
27
43
56
176
72

Sual: Сколько подпозиции входит в IХ раздел Номенклатуры Гармонизированной 
Системы? (Çəki: 1)

59
112
40
41
95



Sual: Сколько товарные субпозиции входит в IХ раздел Номенклатуры 
Гармонизированной Системы? (Çəki: 1)

79
246
53
97
131

Sual: Сколько товарные субпозиции входит в VII раздел Номенклатуры 
Гармонизированной Системы? (Çəki: 1)

189
246
53
17
981

Sual: Сколько подпозиции входит в VII раздел Номенклатуры Гармонизированной 
Системы? (Çəki: 1)

831
41
237
55
138

Sual: Из скольких товарных позиций состоит VII раздел? (Çəki: 1)
29
43
56
34
77

Sual: Из скольких подгрупп состоит VII раздел? (Çəki: 1)
2
4
5
7
8

Sual: Из скольких групп состоит VII раздел? (Çəki: 1)
2
11
7
8
25

Sual: Сколько подпозиции входит в VIII раздел Номенклатуры Гармонизированной 
Системы? (Çəki: 1)

50
44



31
70
29

Sual: Из скольких товарных субпозиций состоит VIII раздел? (Çəki: 1)
47
579
74
771
148

Sual: Из скольких товарных позиций состоит VIII раздел? (Çəki: 1)
67
48
21
12
32

Sual: Из скольких подгрупп состоит VIII раздел? (Çəki: 1)
-
4
5
6
7

Sual: Из скольких групп состоит VIII раздел? (Çəki: 1)
11
9
7
5
3

BÖLMƏ: 0702
Ad 0702

Suallardan 3

Maksimal faiz 3

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 100 %

Sual: Какие товары классифицируются в VII разделе НГС (Номенклатуре 
Гармонизированной Системы)? (Çəki: 1)

Пластмассы и изделия из них; каучук и резиновые изделия
Кожевенное сырье; кожи, пушина, пушно-меховое сырье; изделия из них; шорно-

седельные изделия и упряж; дорожные принадлежности, сумки и анологичные товары; 
изделия из кишок

Древесина и изделия из нее; древесный уголь; пробка; изделия из соломы, альфы и 
других плительных материалов; корзины и другие изделия из прутьев



Древесная мука и прочие целлюлозно-волокнистые полуфабрикаты; макулатура; 
бумага, картон и изделия из них

Текстиль и текстильные изделия

Sual: Какие товары классифицируются в VIII разделе НГС (Номенклатуре 
Гармонизированной Системы)? (Çəki: 1)

Пластмассы и изделия из них; каучук и резиновые изделия
Кожевенное сырье; кожи, пушина, пушно-меховое сырье; изделия из них; шорно-

седельные изделия и упряж; дорожные принадлежности, сумки и анологичные товары; 
изделия из кишок

Древесина и изделия из нее; древесный уголь; пробка; изделия из соломы, альфы и 
других плительных материалов; корзины и другие изделия из прутьев

Древесная мука и прочие целлюлозно-волокнистые полуфабрикаты; макулатура; 
бумага, картон и изделия из них

Текстиль и текстильные изделия

Sual: Какие товары классифицируются в IX разделе НГС (Номенклатуре 
Гармонизированной Системы)? (Çəki: 1)

Пластмассы и изделия из них; каучук и резиновые изделия
Кожевенное сырье; кожи, пушина, пушно-меховое сырье; изделия из них; шорно-

седельные изделия и упряж; дорожные принадлежности, сумки и анологичные товары; 
изделия из кишок

Древесина и изделия из нее; древесный уголь; пробка; изделия из соломы, альфы и 
других плительных материалов; корзины и другие изделия из прутьев

Древесная мука и прочие целлюлозно-волокнистые полуфабрикаты; макулатура; 
бумага, картон и изделия из них

Текстиль и текстильные изделия

BÖLMƏ: 1002
Ad 1002

Suallardan 2

Maksimal faiz 2

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 100 %

Sual: Какие товары классифицируются в XVII разделе НГС? (Çəki: 1)
Средства наземного, воздушного и водного транспорта и вспомогательное 

оборудование к ним
Обувь, головные уборы, зонты, трости, кнуты и их части; обопботанные перья и 

изделия из них; искусственные цветы; изделия из человеческого волоса
Изделия из камня, гипса, алебастра, целлюлозы, слюды или аналогичных 

материалов; керамические изделия; стекло и изделия из него
Натуральный или культивированный жемчуг; драгоценные или полудрагоценные 

камни, благородные или не благородные металлы, покрытие благородными металлами 
и изделия из них; бижутерия; монеты 

Черные и цветные металлы и изделия из них

Sual: Какие товары классифицируются в XVI разделе НГС (Номенклатуре 
Гармонизированной Системы)? (Çəki: 1)



Средства наземного, воздушного и водного транспорта и вспомогательное 
оборудование к ним

Машины, оборудование и механические приспособления, электрооборудование и его 
части; аппараты для записи и воспроизведения звука, магнитные аппараты для записи 
и воспроизведения телевизионного изображения и звука, их части и принадлежности

Изделия из камня, гипса, алебастра, целлюлозы, слюды или аналогичных 
материалов; керамические изделия; стекло и изделия из него

Натуральный или культивированный жемчуг; драгоценные или полудрагоценные 
камни, благородные или не благородные металлы, покрытие благородными металлами 
и изделия из них; бижутерия; монеты 

Черные и цветные металлы и изделия из них


