
BAXıŞ 
Testlər/2802Q#01#Y15#01/2802Q#02#Y15#01/Baxış 

TEST: 2802Q#02#Y15#01 

BÖLMƏ: 0101 

 
 
 
Sual: Укажите число разделов в Номенклатуре гармонизированной системы? (Çəki: 1) 

 
Sual: Укажите название нормативного документа, принятого и используемого во многих 
государствах? (Çəki: 1) 

Test 2802Q#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 27

Bölmələri qarışdırmaq

Köçürməyə qadağa

Ancaq irəli

Son variant

Ad 0101

Suallardan 9

Maksimal faiz 9

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

21

25

 28

31

21

международные стандарты



 
Sual: Укажите название нормативного документа, принятого группой бассейновых 
государств? (Çəki: 1) 

 
Sual: Укажите название нормативного документа, используемого в отношениях двух 
государств и принятых по взаимному согласию? (Çəki: 1) 

 
Sual: Укажите название нормативного документа, разрабатываемого и используемого на 
территории отдельного независимого государства? (Çəki: 1) 

 
Sual: Как называется стандарт, который используется отдельным независимым 
государством? (Çəki: 1) 

технические условия

нормы и правила

рекомендации

регламент

бассейновые стандарты

нормы

правила

 регламент

государственный стандарт

межгосударственный стандарт

национальный стандарт

отраслевой стандарт

стандарт предприятий

государственный стандарт

национальный стандарт

региональный стандарт

международный стандарт

терминологический стандарт

предварительный стандарт

национальный

межгосударственный

международный



 
Sual: Укажите статью настоящего закона Азербайджанской Республики о порядке 
признания применения международных стандартов, норм и правил по стандартизации? 
(Çəki: 1) 

 
Sual: Укажите статью настоящего закона Азербайджанской Республики о порядке 
признания и применения межгосударственных стандартов, норм, правил по 
стандартизации? (Çəki: 1) 

 
Sual: Укажите дату создания Координационного Комитета по вопросам стандартизации в 
рамках ООН? (Çəki: 1) 

BÖLMƏ: 0102 

 

 терминологический

европейский

статья 1 Настоящего закона

статья 2 Настоящего закона

статья 8 Настоящего закона

статья 11 Настоящего закона

статья 10 Настоящего закона

статья 1 Настоящего закона

статья 10 Настоящего закона

статья 11 Настоящего закона

статья 8 Настоящего закона

статья 2 Настоящего закона

 1943

1945

1975

1991

2001

Ad 0102

Suallardan 3

Maksimal faiz 3

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %



 
 
Sual: Укажите порядок группирования подразделений в Номенклатуре 
гармонизированной системы? (Çəki: 1) 

 
Sual: Что заложено в основе построения Номенклатуры Гармонизированной системы? 
(Çəki: 1) 

 
Sual: Как называется технический прием, позволяющий представить классифицируемый 
объект в виде знака или группы знаков по правилам, установленным данной системой 
классификации? (Çəki: 1) 

BÖLMƏ: 0201 

 
 
 
Sual: Что является приложением к Международной конвенции о Гармонизированной 
системе описания и кодирования товаров? (Çəki: 1) 

разделы, группы, подгруппы, товарные позиции, подпозиции и субпозиции

 группы и подгруппы

классы и подклассы

виды и подвиды

в хаотичном порядке

совокупность различных признаков товаров 

 совокупность единичных показателей

комплексные показатели

стандарты

регламент

кодирование товаров

экспертиза товаров

 сертификация

 метрология

Ad 0201

Suallardan 10

Maksimal faiz 10

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Номенклатура гармонизированной системы



 
Sual: С какого года вступила в силу Международная конвенция о Гармонизированной 
системе описания и кодирования товаров? (Çəki: 1) 

 
Sual: Какие системы относятся к основным элементам Номенклатуры 
гармонизированной системы? (Çəki: 1) 

 
Sual: Сколько разделов включает НГС? (Çəki: 1) 

 
Sual: Укажите количество субпозиций, имеющих перед наименованием один дефис, что 
означает , что данная субпозиция детализирована до пятого уровня классификации, а 
шестая заменена на «О», что указывает на возможность детализации на уровне шестого 
знака от 1 до 9? (Çəki: 1) 

закон «О защите прав потребителей»

технический регламент

стандарт на процесс

тарифно-квалификационный справочник

 1 января 1988 г

 3 января 1990 г

10 июня 1975 г

 8 марта 1978 г

23 февраля 2011 г

 системы классификации и кодирования

система управления

 система организации

 система участия

 система опроса

21

23

15

 5

 25

 2450

 2500



 
Sual: Как называется логический процесс распределения любого множества на категории 
разного уровня в зависимости от определенных признаков и выбранных методов 
деления? (Çəki: 1) 

 
Sual: Чем является при классификации товаров разработка подходов к их получению, 
создание научной базы для управления качеством и ассортиментом? (Çəki: 1) 

 
Sual: Чем является в классификации разработка общих принципов классификации и 
конкретных классификаций отдельных групп, а аткже гармонизация отечественных 
товарных классификаций с международными? (Çəki: 1) 

 
Sual: Чем является при классификации товаров гарантирование полноты охвата всех 
видов производимой продукции? (Çəki: 1) 

2150

 2460

2230

классификация

сертификация

стандартизация

метрология

экспертиза

 цель

 задача

 функция

новизна

 метод

 задачи

 содержание

 понятие

метод

прием

требование

признак

правило



 
Sual: Чем является при классификации товаров обеспечение гибкости построения и 
возможность ввода новых наименований товаров, не нарушая общей экосистемы? (Çəki: 
1) 

BÖLMƏ: 0202 

 
 
 
Sual: Какое приложение Международной конвенции о Гармонизированной системе 
описания и кодирования товаров представляет собой многоцелевую товарную 
номенклатуру, отвечающую потребностям статистических служб, таможенных органов и 
коммерческой деятельности? (Çəki: 1) 

 
Sual: Признаки товаров, такие как степень обработки, назначение, вид материала, 
значение товара в мировой торговле используются при построении Номенклатуры 
гармонизированной системы? (Çəki: 1) 

метод

цель

требование

признак

правило

метод

цель

Ad 0202

Suallardan 16

Maksimal faiz 16

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

 Номенклатура гармонизированной системы

закон «О защите прав потребителей»

 технический регламент

 статистический сборник

тарифно-квалификационный справочник

 товарных позиций и субпозиций

 разделов

 групп

 подгрупп



 
Sual: По какой системе построена структура шестизначного кодового обозначения? (Çəki: 
1) 

 
Sual: Укажите количество субпозиций, имеющих четырехзначный код с добавлением в 
конце двух «О»? (Çəki: 1) 

 
Sual: Укажите количество субпозиций, перед которыми проставлены два дефиса, что 
означает, что данная субпозиция детализирована полностью в пределах шестизначного 
кода? (Çəki: 1) 

 
Sual: Чем является при классификации товаров способствование всестороннему 
изучению потребительских свойств товаров, учет возможных в будущем изменений в 
номенклатуре и ассортименте товаров? (Çəki: 1) 

классов

десятичной

товарной

иерархической

учебной

 никакой

311

211

 300

250

 2

2258

 2450

311

5029

 5019

требование

 признак

правило

метод

цель



 
Sual: Чем является при классификации товаров стимулирование улучшения оперативной 
деятельности на всем ути продвижения товара на рынке, содействие принципам 
кодирования товаров и образованию краткого шифра товара? (Çəki: 1) 

 
Sual: Требования, предъявляемые к классификации товаров определяют? (Çəki: 1) 

 
Sual: Какой логический процесс позволяет разделить товары на определенные категории 
или ступени в соответствии с принятым методом классификации? (Çəki: 1) 

 
Sual: Как называется этап разделения множества на составляющие части по одному из 
признаков? (Çəki: 1) 

 
Sual: Что характеризуется числом ступеней классификации, то есть числом 
использованных признаков классификации? (Çəki: 1) 

требование

признак

правило

 метод

 цель

значение классификации

цель классификации

задачи классификации

функции классификации

все перечисленное

классификация

 экспертиза

сертификация

 стандартизация

метрология

ступень классификации

глубина классификации

признак классификации

метод классификации

требования классификация



 
Sual: Укажите в зависимости от степени охвата всех товаров признаки классификации 
товаров? (Çəki: 1) 

 
Sual: . К каким классификационным признакам товаров относятся назначение, исходные 
материалы, область применения, способ производства , особенности происхождения и 
т.д.? (Çəki: 1) 

 
Sual: Какой общий классификационный признак определяет цель использования товара? 
(Çəki: 1) 

 
Sual: Укажите общий классификационный признак, позволяющий выделить категории 
товаров с определенными потребительскими свойствами? (Çəki: 1) 

глубина классификации

ступень классификации

признак классификации

правила классификации

методы классификации

общие и специфические

высшие

средние

низшие

все перечисленные

общие

специфические

простые

 сложные

все перечисленные

назначение

исходный материал

способ производства

транспортабельность

область применения

разделение по виду исходного сырья



 
Sual: Деление товаров по какому признаку характерно для непродовольственных 
товаров? (Çəki: 1) 

BÖLMƏ: 0301 

 
 
 
Sual: Какое цифровое обозначение используется для товарных групп в НГС? (Çəki: 1) 

 
Sual: Какое цифровое обозначение используется для позиций в НГС? (Çəki: 1) 

назначение

способ производства

область применения

транспортабельность

 конструкции

способу производства

области применения

транспортабельности

перевозки

Ad 0301

Suallardan 18

Maksimal faiz 18

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

арабские

римские

 буквы

символы

рисунок

арабские

 римские

 буквы

символы

рисунок



 
Sual: Укажите ступени классификации? (Çəki: 1) 

 
Sual: Что из нижеуказанных относится к средним ступеням классификации? (Çəki: 1) 

 
Sual: Что из нижеуказанного относится к низшим ступеням классификации? (Çəki: 1) 

 
Sual: Что относится к вспомогательным категориям при классификации товаров? (Çəki: 1) 

 
Sual: Что является основной классификационной характеристикой товаров? (Çəki: 1) 

высшая, средняя и низшая

высокая

низкая

первая

вторая

группа и вид

 раздел

класс

 разновидность

артикул

разновидность и артикул

 группа

 вид

раздел

класс

подраздел, подкласс, подгруппа

группа и вид

раздел и класс

артикул

сорт

вид

класс



 
Sual: какая система классификации товаров преследует цель изучения ассортимента 
товаров? (Çəki: 1) 

 
Sual: Укажите важнейший признак учебной классификации товаров? (Çəki: 1) 

 
Sual: Укажите систему классификации товаров , которая используется для определения 
требований, условий и методов испытаний, контроля качества ? (Çəki: 1) 

 
Sual: Укажите систему классификации товаров, которая разработана на основе 
Гармонизированной системы описания и кодирования товаров? (Çəki: 1) 

группа

артикул

группа и вид

учебная

 торговая 

экономико-статистическая

стандартная

внешнеэкономическая

назначение

конструкция

способ производства

область применения 

хранение

стандартная

учебная

торговая

 внешнеэкономическая

статистическая

внешнеэкономическая

 учебная

 торговая

стандартная



 
Sual: Какая система классификации согласована с международными организациями и 
систематизирует товары, являющиеся предметом международной торговли? (Çəki: 1) 

 
Sual: Какая система классификации товаров используется в товароведении? (Çəki: 1) 

 
Sual: .Какая система классификации товаров используется в товароведении? (Çəki: 1) 

 
Sual: Какая система классификации товаров используется в товароведении? (Çəki: 1) 

 
Sual: Какая система классификации товаров используется в товароведении? (Çəki: 1) 

 статистическая

внешнеэкономическая

учебная

торговая

стандартная

 статистическая

 учебная

 познавательная

комплексная

 единичная

измерительная

торговая

познавательная

комплексная

 единичная

измерительная

экономико-статистическая

 познавательная

комплексная

единичная

 измерительная

стандартная



 
Sual: Какая система классификации товаров используется в товароведении? (Çəki: 1) 

 
Sual: Какая система классификации товаров содействует организации и управлению 
торговым предприятием, совершенствованию планирования ассортимента товаров? 
(Çəki: 1) 

BÖLMƏ: 0302 

 
 
 
Sual: Какая система классификатора создается в целях предоставления информации в 
удобной для ее сбора, передачи и обработке форме, приспособления закодированной 
информации к обработке на электронно-вычислительной технике? (Çəki: 1) 

 познавательная

 комплексная

единичная

измерительная

 внешнеэкономическая

познавательная

комплексная

 единичная

 измерительная

торговая

учебная

 стандартная

 внешнеэкономическая

экономико-статистическая

Ad 0302

Suallardan 15

Maksimal faiz 15

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

кодовая

учебная

 торговая 



 
Sual: Какое цифровое обозначение используется в Номенклатуре гармонизированной 
системы для подгрупп? (Çəki: 1) 

 
Sual: Какое цифровое обозначение используется для субпозиций в Номенклатуре 
гармонизированной системы? (Çəki: 1) 

 
Sual: В Номенклатуре гармонизированной системы цифровой код не предусмотрен 
для…? (Çəki: 1) 

 
Sual: Какая классификационная характеристика товара характеризует конечный продукт 
производства, имеет конкретное назначение и собственное название, отражающее его 
внешнюю особенность и внутреннее содержание? (Çəki: 1) 

 фасетная

иерархическая

римские цифры

арабские цифры

 буквы

символы

 рисунок

 арабские

римские

буквы

символы

рисунок

 товарных подпозиций

разделов

 групп

подгрупп

классов

вид

 класс

группа

артикул



 
Sual: Чем обозначается каждая разновидность товара? (Çəki: 1) 

 
Sual: Установление цели классификации следует считать? (Çəki: 1) 

 
Sual: Выбор метода классификации следует считать? (Çəki: 1) 

 
Sual: Определение числа ступеней классификации следует считать? (Çəki: 1) 

 
Sual: Определение количества фасет следует считать? (Çəki: 1) 

группа и вид

 артикул

 марка

этикетка

эмблема

логотип

общими правилами построения классификации

требования классификации

ступень классификации

глубина классификации

признак классификации

общими правилами построения классификации

требования классификации

ступень классификации

глубина классификации

признак классификации

общими правилами построения классификации

требования классификации

ступень классификации

глубина классификации

признак классификации

общими правилами построения классификации



 
Sual: Укажите количество ступеней классификации? (Çəki: 1) 

 
Sual: Укажите дату вступления в силу Международной Конвенции о гармонизированной 
системе описания и кодирования товаров? (Çəki: 1) 

 
Sual: Что понимается в соответствии с определением Конвенции под 
Гармонизированной системой описания и кодирования товаров и представляющая собой 
классификатор, включающий в себя основные правила интерпретации ГС, товарные 
позиции, субпозиции? (Çəki: 1) 

 
Sual: Какие цифры применяются в Гармонизированной системе для кодирования 
разделов и подгрупп? (Çəki: 1) 

требования классификации

ступень классификации

глубина классификации

признак классификации

 2

3

5

7

5

1 января 1998

2 января 1998

3 января 1998

4 января 1998

5 января 1998

номенклатура

стандарт

регламент

техническое условие

международный стандарт

римские

арабские



 
Sual: Какие цифры применяются в Гармонизированной системе для кодирования групп, 
товарных позиций и субпозиций? (Çəki: 1) 

BÖLMƏ: 0401 

 
 
 
Sual: Сколько знаков детализируются в НГС для США? (Çəki: 1) 

 
Sual: Сколько знаков детализируются в НГС для Японии? (Çəki: 1) 

 

буквы

символы

знаки

 арабские

римские

буквы

символы

знаки

Ad 0401

Suallardan 10

Maksimal faiz 10

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

до 11 знаков

до 9 знаков

до 14 знаков

до 120 знаков

до 110 знаков

до 9 знаков

до 10 знаков

до 14 знаков

до 120 знаков

 до 110 знаков



Sual: Применение какой системы дает выгоду более точного описания товаров с 
использованием объективных характеристик, которые могут легко учитываться и 
фиксироваться при таможенном контроле? (Çəki: 1) 

 
Sual: Назовите условное обозначение, к которому предъявляется требование 
обеспечения возможности автоматического контроля ошибок при вводе в компьютерные 
системы? (Çəki: 1) 

 
Sual: Назовите систему знаков составленных в определенном порядке? (Çəki: 1) 

 
Sual: Как называется система знаков составленных в определенном порядке? (Çəki: 1) 

 
Sual: Что характеризуется алфавитом, структурой, числом знаком, методом 
кодирования? (Çəki: 1) 

Гармонизированной системы

 системы участия

товарной системы

системы организации

системы управления

код

шифр

лозунг

девиз

клише

алфавит кода

число знака

структура кода

методы кодирования

все перечисленное

алфавит кода

число знака

структура кода

методы кодирования

все перечисленное

код



 
Sual: Что представляет собой присвоение по определенным правилам кода объекту или 
группе объектов? (Çəki: 1) 

 
Sual: . Идентификация объектов с помощью минимального числа знаков обеспечивается 
с помощью? (Çəki: 1) 

 
Sual: .При стандартизации, сертификации, в торговле, таможенном деле, бухгалтерском 
учете, внешнеэкономической деятельности используется ? (Çəki: 1) 

BÖLMƏ: 0402 

шифр

лозунг

девиз

клише

кодирование

 идентификация

 фальсификация

 сертификация

соответствие

кода

интеграл

уравнение

 криптограмма

 рисунок

кодирование

идентификация

 фальсификация

сертификация

соответствие

Ad 0402

Suallardan 12

Maksimal faiz 12

Sualları qarışdırmaq



 
 
 
Sual: В пределах скольких знаков в Конвенции о Гармонизированной Системе описания и 
кодирования товаров предусматривается, что страны, применяющие ее не будут 
изменять классификацию и код товаров? (Çəki: 1) 

 
Sual: Применение какой системы дает такую выгоду как меньшая вероятность ошибок 
классификации и кодирования товаров, так как экспортные и импортные документы 
будут носить унифицированный характер? (Çəki: 1) 

 
Sual: Укажите название Конвенции, разработанной под руководством Совета по 
таможенному сотрудничеству для содействия международной торговле? (Çəki: 1) 

 
Sual: Укажите название Конвенции, разработанной под руководством Совета по 
таможенному сотрудничеству для упрощения сбора, сопоставления и анализа 
статистических данных относящихся к международной торговле? (Çəki: 1) 

Suallar təqdim etmək 1 %

 6 

1

10

символики

 криптограмма

 Гармонизированной системы

системы участия

 товарной системы

системы организации

 системы управления

Международная Конвенция о Гармонизированной системе описания и кодирования 
товаров

 боннская Конвенция

 Конвенции Международной Организации Труда

Венская Конвенция

Конвенция ООН по морскому праву

 Международная Конвенция о Гармонизированной системе описания и кодирования 
товаров

боннская Конвенция

 Конвенции Международной Организации Труда



 
Sual: Что представляет собой присвоение по определенным признакам условного 
обозначения (кода) объекту или группе объектов? (Çəki: 1) 

 
Sual: С помощью какого условного обозначения обеспечивается идентификация 
объектов максимально коротким способом, то есть с помощью минимального числа 
знаков? (Çəki: 1) 

 
Sual: Укажите посредством какого условного обозначения обеспечивается 
идентификация объектов максимально коротким способом, то есть с помощью 
минимального числа знаков? (Çəki: 1) 

 
Sual: Товар, совокупность товаров, совокупность свойств и другие объекты 
классификации могут быть в товароведении объектом….? (Çəki: 1) 

 Венская Конвенция

Конвенция ООН по морскому праву

кодирование

систематизация

 сертификация

стандартизация

экспертиза

код

 марка

эмблема

марка

 этикетка

код

марка

эмблема

марка

этикетка

 кодирование

идентификация

 фальсификация

 сертификация



 
Sual: Какое условное обозначение должно удовлетворять требованию однозначного 
идентифицирования объектов? (Çəki: 1) 

 
Sual: Какое условное обозначение должно удовлетворять требованию иметь 
минимальное число знаков, достаточное для кодирования всех признаков заданного 
множества? (Çəki: 1) 

 
Sual: . Какое условное обозначение должно удовлетворять требованию иметь 
достаточный резерв для кодирования вновь возникающих объектов кодируемого 
множества? (Çəki: 1) 

 
Sual: Какое условное обозначение должно удовлетворять требованию быть удобными 
для компьютерной обработки закодированной информации? (Çəki: 1) 

 соответствие

 код 

 интеграл

уравнение

криптограмма

 рисунок

код 

интеграл

 уравнение

 криптограмма

 рисунок

код 

интеграл

 уравнение

криптограмма

рисунок

 код 

 интеграл

 уравнение

криптограмма

рисунок



BÖLMƏ: 0501 

 
 
 
Sual: Что понимается под Номенклатурой, включающую в себя товарные позиции, 
субпозиции и относящиеся к ним цифровые коды, примечания к разделам, группам, 
субпозициям? (Çəki: 1) 

 
Sual: Что понимается под Номенклатурой, включающую в себя основные правила 
классификации для толкования Гармонизированной системы? (Çəki: 1) 

 
Sual: Что понимается под номенклатурой, разработанной в соответствии с 
законодательством Договаривающейся Стороны для взимания таможенных пошлин при 
импорте товаров? (Çəki: 1) 

 
Sual: Что понимается под номенклатурой товаров, разработанной в соответствии с 
законодательством Договаривающейся Стороны для сбора статистических данных по 

Ad 0501

Suallardan 31

Maksimal faiz 31

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Гармонизированная система описания и кодирования товаров

 справочник

указатель

 кодекс

стандарт

Гармонизированная система описания и кодирования товаров

 справочник

указатель

кодекс

стандарт

номенклатура таможенных тарифов

статистические номенклатуры

единая таможенно-статистическая номенклатура

таможенный кодекс

гражданский кодекс 



экспорту и импорту товаров? (Çəki: 1) 

 
Sual: Что понимается под номенклатурой, объединяющую номенклатуру таможенных 
тарифов и статистическую номенклатуру, которая по законодательству 
Договаривающаяся Сторона требует использовать прри декларации товаров при 
импорте? (Çəki: 1) 

 
Sual: Что понимается под Конвенцией о создании Совета по таможенному 
сотрудничеству, заключенная в Брюсселе 15 декабря 1950 года? (Çəki: 1) 

 
Sual: Какие обязательства не берут на себя Договаривающиеся Стороны в соответствии 
с Конвенцией о Гармонизированной системе описания и кодирования товаров? (Çəki: 1) 

 
Sual: Чем является при классификации товаров по номенклатуре любая ссылка в 
наименовании товарной позиции на какой-либо товар, как включающая ссылку на этот 
товар, некомплектный, если этот товар обладает основными чертами комплектного 

статистические номенклатуры

номенклатура таможенных тарифов

единая таможенно-статистическая номенклатура

таможенный кодекс

гражданский кодекс

единая таможенно-статистическая номенклатура

статистические номенклатуры

таможенный кодекс

гражданский кодекс

номенклатура таможенных тарифов

Конвенция о создании совета

Совет

Генеральная Ассамблея

Секретариат

Центральный Орган

ставки таможенных пошлин

исполнение законов

исполнение нормативных актов

урегулирование споров

участие в конвенции



товара? (Çəki: 1) 

 
Sual: Чем является при классификации товаров по номенклатуре любая ссылка в 
наименовании товарной позиции на какой-либо материал , как включающая ссылку на 
смеси и соединения этого материала с другими материалами? (Çəki: 1) 

 
Sual: Укажите количество товарных субпозиций в разделе IV «Продукция пищевой 
промышленности, алкогольные и безалкогольные напитки и уксус, табак и его 
заменители» НГС? (Çəki: 1) 

 
Sual: Какие товары кодируются в группе 16 раздела «Продукция пищевой 
промышленности, алкогольные и безалкогольные напитки и уксус, табак и его 
заменители» НГС? (Çəki: 1) 

основным правилом классификации по Гармонизированной системе описания и 
кодирования товаров

стандартом

регламентом

рекомендацией

уставом

основным правилом классификации по Гармонизированной системе описания и 
кодирования товаров

стандартом

регламентом

рекомендацией

уставом

181

201

1

4

23

изделия из мяса, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных 
беспозвоночных

фотобумага

статуэтки

тестиль

пластмассы



 
Sual: Какие товары кодируются в группе 17 раздела «Продукция пищевой 
промышленности, алкогольные и безалкогольные напитки и уксус, табак и его 
заменители» НГС? (Çəki: 1) 

 
Sual: Какие товары кодируются в группе 18 раздела «Продукция пищевой 
промышленности, алкогольные и безалкогольные напитки и уксус, табак и его 
заменители» НГС? (Çəki: 1) 

 
Sual: Какие товары кодируются в группе 19 раздела «Продукция пищевой 
промышленности, алкогольные и безалкогольные напитки и уксус, табак и его 
заменители» НГС? (Çəki: 1) 

 
Sual: Какие товары кодируются в группе 20 раздела «Продукция пищевой 
промышленности, алкогольные и безалкогольные напитки и уксус, табак и его 
заменители» НГС? (Çəki: 1) 

сахар и кондитерские изделия из сахара

пластмассы

суда и катамараны

лодки и катера

рыболовные товары

какао и продукты из него

суда и катамараны

рыболовные товары

охотничьи товары

ювелирные изделия

изделия из хлебных злаков, муки, крахмала и молока, мучные кондитерские изделия

ювелирные изделия

пластмассы

антиквариат

суда и катамараны

продукты переработки плодов, овощей, орехов или прочих частей растений

фотохимикаты

парфюмерные изделия

спички

портмоне



 
Sual: Какие товары кодируются в группе 21 раздела «Продукция пищевой 
промышленности, алкогольные и безалкогольные напитки и уксус, табак и его 
заменители» НГС? (Çəki: 1) 

 
Sual: Какие товары кодируются в группе 22 раздела «Продукция пищевой 
промышленности, алкогольные и безалкогольные напитки и уксус, табак и его 
заменители» НГС? (Çəki: 1) 

 
Sual: Какие товары кодируются в группе 23 раздела «Продукция пищевой 
промышленности, алкогольные и безалкогольные напитки и уксус, табак и его 
заменители» НГС? (Çəki: 1) 

 
Sual: Какие товары кодируются в группе 24 раздела «Продукция пищевой 
промышленности, алкогольные и безалкогольные напитки и уксус, табак и его 
заменители» НГС (Çəki: 1) 

смешанные пищевые продукты

кошельки

минералы

мелованная бумага

деревянные кадки

напитки алкогольные и безалкогольные , уксус

пуговицы

пальто

трикотаж

лампы электрические

остатки и отходы пищевкусовой промышленности, готовые корма для животных

лампы люминесцентные

цветные металлы и металлокерамика

неблагородные металлы и изделия из них

портсигары

табак и его промышленные заменители

портсигары

антиквариат

минеральные продукты

фарфор



 
Sual: Как называется раздел V Номенклатуры гармонизированной системы описания и 
кодирования товаров? (Çəki: 1) 

 
Sual: В каком разделе Номенклатуры гармонизированной системы кодируются 
«Минеральные продукты»? (Çəki: 1) 

 
Sual: Какой метод классификации основан на соподчинении, то есть каждая следующая 
ступень должна раскрывать признак вышестоящей ступени? (Çəki: 1) 

 
Sual: Что кодируется в группе 36 раздела «Продукция химической и связанных с ней 
отраслей промышленности»? (Çəki: 1) 

 
Sual: Что кодируется в группе 36 раздела «Продукция химической и связанных с ней 
отраслей промышленности»? (Çəki: 1) 

минеральные продукты

живые животные и продукция животноводства

продукты растительного происхождения

продукция пищевой промышленности

пластмассы

 V

 I

 IV

VII

 VI

иерархический 

фасетный

учебный 

торговый

стандартный 

Взрывчатые вещества

ферменты

антиквариат

парфюмерные товары

косметические товары



 
Sual: Что кодируется в группе 36 раздела «Продукция химической и связанных с ней 
отраслей промышленности»? (Çəki: 1) 

 
Sual: Что кодируется в группе 36 раздела «Продукция химической и связанных с ней 
отраслей промышленности»? (Çəki: 1) 

 
Sual: Что кодируется в группе 37 раздела «Продукция химической и связанных с ней 
отраслей промышленности»? (Çəki: 1) 

 
Sual: Что не входит в группу 37 «Фото и кинотовары»? (Çəki: 1) 

спички

белковые вещества

антиквариат

парфюмерные товары

косметические товары

пиротехнические изделия

белковые вещества

антиквариат

парфюмерные товары

косметические товары

пирофорные сплавы и некоторые виды горючих веществ

белковые вещества

антиквариат

парфюмерные товары

косметические товары

фото и кинотовары 

белковые вещества

антиквариат

парфюмерные товары

косметические товары

отходы и скрап

фотопластинки



 
Sual: Какое выражение должно применяться к кинолентам длиной менее 330 м и 
отражающим текущие политические, спортивные, литературные, фольклорные, 
туристические, общественные события и т.д.? (Çəki: 1) 

 
Sual: Назовите систему классификации, которая отличается большой гибкостью? (Çəki: 
1) 

 
Sual: Какой метод кодирования обеспечивает возможность независимого изменения и 
дополнения характеристик объектов, их различных сочетаний , необходимых для 
решения конкретных задач? (Çəki: 1) 

BÖLMƏ: 0502 

пленки фотографические

пленки для мгновенной фотографии

фотобумага

«хроникальные фильмы»

мультфильмы

постановка

архив

все перечисленное

фасетная

иерархическая

 учебная

торговая

стандартная

последовательный и параллельный

серийно-порядковый

 порядковый

серийный

 все перечисленное

Ad 0502

Suallardan 9

Maksimal faiz 9

Sualları qarışdırmaq



 
 
 
Sual: Назовите методы классификации товаров? (Çəki: 1) 

 
Sual: Методы классификации и правила, их определяющие составляют? (Çəki: 1) 

 
Sual: Какой метод классификации позволяет не только изменять число признаков 
классификации, но и варьировать последовательность их использования? (Çəki: 1) 

 
Sual: Укажите название системы, использование которой облегчает составление 
классификаторов и кодирование объектов классификации? (Çəki: 1) 

 
Sual: Какой метод классификации характеризуется последовательным делением 

Suallar təqdim etmək 1 %

фасетный и иерархический

учебный

торговый

 стандартная

внешнеэкономический

систему классификации

систему кодирования

группу

 раздел

класс

фасетный

учебный

стандартный

внешнеэкономический

торговый

фасетная система

учебная система

стандартная система

внешнеэкономическая система

торговая система



заданного множества объектов на подчиненные подмножества? (Çəki: 1) 

 
Sual: Укажите метод классификации, где все образуемые по этому методу 
подразделения составляют единую систему классификации распределяемого множества 
с взаимосвязанными подразделениями? (Çəki: 1) 

 
Sual: Какие методы применяют для образования кодов? (Çəki: 1) 

 
Sual: Укажите наиболее простой метод кодирования с последовательной порядкойо 
регистрацией объектов? (Çəki: 1) 

 
Sual: Укажите метод кодирования обеспечивающий полную идентификацию объектов, но 
не является информативным, так как не отражает признаков, присущих множеству? 
(Çəki: 1) 

иерархический

фасетный

учебный

торговый

стандартный 

 иерархический

фасетный

 учебный

торговый

стандартный

регистрационный и классификационный

 фасетный

 иерархический

 органолептический

экспертный

регистрационный

 классификационный

экспертный

фасетный

 иерархический

 регистрационный



BÖLMƏ: 0601 

 
 
 
Sual: Как называется раздел II Номенклатуры гармонизированной системы описания и 
кодирования товаров? (Çəki: 1) 

 
Sual: В каком разделе Номенклатуры гармонизированной системы кодируются 
«Продукты растительного происхождения»? (Çəki: 1) 

 
Sual: Какие товары кодируются в группе 06 раздела «Продукты растительного 
происхождения»? (Çəki: 1) 

 классификационный

 экспертный

 метод Дельфа

иерархический

Ad 0601

Suallardan 10

Maksimal faiz 10

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

продукты растительного происхождения

живые животные и продукция животноводства

минеральные продукты

продукция пищевой промышленности

Жиры и масла животного происхождения

 II

 I

IV

V

VI

деревья живые и другие растения, клубни, корни и другие части растений, срезанные 
цветы и декоративная зелень

парфюмерные изделия

головные уборы



 
Sual: Какие товары кодируются в группе 07 раздела «Продукты растительного 
происхождения» НГС? (Çəki: 1) 

 
Sual: Идея какого кодирования зародилась в Гарвардской школе бизнеса США в 30 гг. XX 
века? (Çəki: 1) 

 
Sual: Как называется набор знаков, состоящий только из цифр и знаков? (Çəki: 1) 

 
Sual: . Как называется представление закодированных в штриховом коде данных и 
контрольных знаков с помощью букв, цифр или графических знаков вместе с 
машиночитаемым представлением? (Çəki: 1) 

ювелирные изделия

дорожные принадлежности, сумки и подобные им товары

овощи, некоторые корнеплоды и клубнеплоды пищевые

дорожные принадлежности, сумки и подобные им товары

изделия из кожи, шорно-седельные изделия и упряжь, дорожные принадлежности, 
сумки и подобные им товары, изделия из кишок, за исключением кетгута

косметические изделия

текстильные изделия

 штрихового

 областного

 отраслевого

 межотраслевого

республиканского

цифровым

визуальный

 аудиовизуальный

контрольный

 модульный

визуальное представление знаков

рекомендации

 регламент

 стандарт



 
Sual: Определенным сочетанием знаков символа и обязательных атрибутов, присущие 
конкретной символике кодирования и в совокупности составляют целостный объект 
сканирования характеризуется ? (Çəki: 1) 

 
Sual: Что определяется знаками , плотностью, набором вспомогательных знаков, длиной, 
шириной и высотой штриха, модулем? (Çəki: 1) 

 
Sual: Как называется кодовое слово в виде комбинации темных и светлых элементов на 
носителе данных? (Çəki: 1) 

BÖLMƏ: 0602 

 
 
 
Sual: Какие товары кодируются в группе 08 раздела «Продукты растительного 

 все перечисленное

 символ штрихового кода

 структура символа штрихового кода

 символика штрихового кода

знак символа

контрольный знак

структура символа штрихового кода

 символ штрихового кода

 структура символа штрихового кода

 знак символа

онтрольный знак

знак символа

 контрольный знак

символ штрихового кода

структура символа штрихового кода

 символика штрихового кода

Ad 0602

Suallardan 28

Maksimal faiz 28

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %



происхождения» НГС? (Çəki: 1) 

 
Sual: Какие товары кодируются в группе 09 раздела «Продукты растительного 
происхождения» НГС? (Çəki: 1) 

 
Sual: Какие товары кодируются в группе 10 раздела «Продукты растительного 
происхождения» НГС? (Çəki: 1) 

 
Sual: Какие товары кодируются в группе 11 раздела «Продукты растительного 
происхождения» НГС? (Çəki: 1) 

 
Sual: Какие товары кодируются в группе 12 раздела «Продукты растительного 
происхождения» НГС? (Çəki: 1) 

съедобные плоды и орехи, кожура и корки цитрусовых или бахчевых культур

овощи, некоторые корнеплоды и клубнеплоды пищевые

кофе, чай, мате, пряности

масляничные семена и плоды

зерновые культуры

кофе, чай, мате и пряности

антиквариат

металлы

ковры

косметические товары

зерновые культуры

кофе, чай, мате, пряности 

съедобные плоды и орехи, кожура и корки цитрусовых или бахчевых культур

деревья живые и другие растения, клубни, корни и другие части растений, срезанные 
цветы и декоративная зелень

масляничные семена и плоды

продукция мукомольного производства, солод, крахмал, инулин, пшеничная 
клейковина

кофе, чай, мате, пряности 

съедобные плоды и орехи, кожура и корки цитрусовых или бахчевых культур

деревья живые и другие растения, клубни, корни и другие части растений, срезанные 
цветы и декоративная зелень

масляничные семена и плоды



 
Sual: Какие товары кодируются в группе 13 раздела «Продукты растительного 
происхождения» НГС? (Çəki: 1) 

 
Sual: Укажите количество товарных позиций в разделе II «Продукты растительного 
происхождения» НГС? (Çəki: 1) 

 
Sual: Укажите количество товарных подпозиций в разделе II «Продукты растительного 
происхождения» НГС? (Çəki: 1) 

 
Sual: Укажите количество товарных субпозиций в разделе II«Продукты растительного 

масляничные семена и плоды, прочие семена и плоды, растения для промышленных 
или медицинских целей, солома и фураж

продукция мукомольного производства, солод, крахмал, инулин, пшеничная 
клейковина

деревья живые и другие растения, клубни, корни и другие части растений, срезанные 
цветы и декоративная зелень

съедобные плоды и орехи, кожура и корки цитрусовых или бахчевых культур

 овощи некоторые корнеплоды и клубнеплоды пищевые

лаки, смолы и прочие растительные соки и экстракты

продукция мукомольного производства, солод, крахмал, инулин, пшеничная 
клейковина

деревья живые и другие растения, клубни, корни и другие части растений, срезанные 
цветы и декоративная зелень

съедобные плоды и орехи, кожура и корки цитрусовых или бахчевых культур

овощи некоторые корнеплоды и клубнеплоды пищевые

79

51

12

17

19

230

10

45

25

15



происхождения» НГС? (Çəki: 1) 

 
Sual: Как называется раздел II Номенклатуры гармонизированной системы описания и 
кодирования товаров? (Çəki: 1) 

 
Sual: В каком разделе Номенклатуры гармонизированной системы кодируются 
«Продукты растительного происхождения»? (Çəki: 1) 

 
Sual: Как называется раздел II Номенклатуры гармонизированной системы описания и 
кодирования товаров? (Çəki: 1) 

 
Sual: В каком разделе Номенклатуры гармонизированной системы кодируются «Жиры и 
масла животного или растительного происхождения, продукты их расщепления, 
приготовленные пищевые жиры, воски животного или растительного происхождения»? 
(Çəki: 1) 

230

201

1

4

23

продукты растительного происхождения

живые животные и продукция животноводства

минеральные продукты

продукция пищевой промышленности

Жиры и масла животного происхождения

II

I

 IV

V

VI

продукты растительного происхождения

живые животные и продукция животноводства

минеральные продукты

продукция пищевой промышленности

Жиры и масла животного происхождения



 
Sual: Что кодируется в V разделе Номенклатуры гармонизированной системы описания и 
кодирования товаров? (Çəki: 1) 

 
Sual: Укажите количество товарных позиций в разделе V «Минеральные продукты» НГС? 
(Çəki: 1) 

 
Sual: .Укажите количество товарных подпозиций в разделе V «Минеральные продукты» 
НГС ? (Çəki: 1) 

 
Sual: Укажите количество товарных субпозиций в разделе V «Минеральные продукты» 
НГС? (Çəki: 1) 

 III

II

 IV

V

VI

минеральные продукты

живые животные и продукция животноводства

продукты растительного происхождения

продукция пищевой промышленности

антиквариат

67

51

12

17

19

131

10

45

25

15

151

201



 
Sual: Укажите количество групп раздела V «Минеральные продукты»? (Çəki: 1) 

 
Sual: Что кодируют в группе 25 раздела «Минеральные продукты» НГС? (Çəki: 1) 

 
Sual: Что кодируют в группе 26 раздела «Минеральные продукты» НГС? (Çəki: 1) 

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

 

1

4

23

3

5

9

2

7

соль, сера, земли и камень, штукатурные материалы, известь и цемент

трикотаж

пластмассы и изделия из них

столовые приборы

суда и катамараны

руды, шлаки и зола

обувь

лодки

духи

одеколоны

топливо минеральное

антиквариат

оружие и боеприпасы

мясо и субпродукты пищевые

обувь



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

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

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

 
Sual: Какой код представляет собой комбинацию темных(штрихов) и светлых полос 
(пробелов) различной толщины, а также букв или цифр? (Çəki: 1) 

 
Sual: Какое кодирование обеспечивает быстрый и максимально корректный ввод 
больших объемов информации? (Çəki: 1) 

нефть и продукты их перегонки

текстиль и текстильные изделия

трикотаж

обувь

рыболовные товары

битуминозные минералы

суда и катамараны

неблагородные металлы и изделия из них

рыба и ракообразные, моллюски и другие водные беспозвоночные

лодки и катера

воск минеральный

прочие химические продукты

фотобумага

обувь

сахар и кондитерские изделия из сахара

штриховой

областной

 республиканский

стандартный

отраслевой

 штриховое

 стандартное



 
Sual: Основными показателями какого кода являются символика, набор кодируемых 
знаков, визуальные представление знаков, символ? (Çəki: 1) 

 
Sual: . Для линейной символики плотность символа штрихового кода рассчитывается как 
число знаков на? (Çəki: 1) 

BÖLMƏ: 0701 

 
 
 
Sual: Какие товары кодируются в первом разделе Номенклатуры Гармонизированной 
системы? (Çəki: 1) 

 отраслевое

 республиканское

межотраслевое

 штрихового

стандартного

 отраслевого

республиканского

 межотраслевого

1 см длины

 на 10 см длины

 на 20 см длины

на 11 см длины

на 12 см длины

Ad 0701

Suallardan 2

Maksimal faiz 2

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

живые животные и продукция животноводства

продукты растительного происхождения

минеральные продукты

продукция пищевой промышленности

трикотаж



 
Sual: Как называется документ, который содержит систематизированный перечень 
объектов классификации и классификационных группировок, позволяющий находить 
место каждому объекту и присваивать ему код? (Çəki: 1) 

BÖLMƏ: 0702 

 
 
 
Sual: Укажите количество товарных позиций в разделе I «Живые животные и продукция 
животноводства» НГС? (Çəki: 1) 

 
Sual: Укажите количество товарных подпозиций в разделе I «Живые животные и 
продукция животноводства» НГС? (Çəki: 1) 

 
Sual: Укажите количество товарных субпозиций в разделе I «Живые животные и 
продукция животноводства» НГС? (Çəki: 1) 

 классификатор

стандарт 

 регламент

 технические условия

устав

Ad 0702

Suallardan 4

Maksimal faiz 4

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

44

51

12

17

19

115

10

45

25

15



 
Sual: Как называются кодовые обозначения потребительских товаров? (Çəki: 1) 

BÖLMƏ: 0801 

 
 
 
Sual: Что кодируется в группе 36 раздела 6 «Продукция химической и связанных с ней 
отраслей промышленности»? (Çəki: 1) 

 
Sual: Что кодируется в группе 37 раздела 6 «Продукция химической и связанных с ней 
отраслей промышленности» НГС ? (Çəki: 1) 

194

201

1

4

23

артикул

 стандарт

 классификатор

 регламент

 все перечисленное

Ad 0801

Suallardan 16

Maksimal faiz 16

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

пирофорные сплавы и некоторые виды горючих веществ

лодки и катера

антиквариат

текстиль

текстильные изделия

фото и кинотовары 

белковые вещества

обувь



 
Sual: Что не входит в группу 37 «Фото и кинотовары » НГС? (Çəki: 1) 

 
Sual: Какое выражение должно применяться к кинолентам длиной менее 330 м и 
отражающим текущие политические, спортивные, литературные, фольклорные, 
туристические, общественные события и т.д.? (Çəki: 1) 

 
Sual: Назовите систему классификации, которая отличается большой гибкостью? (Çəki: 
1) 

 
Sual: Укажите группу раздела VI НГС, в которой кодируются фотопластинки и пленки 
плоские светочувствительные неэкспонированные из любых материалов, кроме бумаги, 
картона и текстиля? (Çəki: 1) 

суда и катамараны

мясо и субпродукты пищевые

отходы и скрап

фотопластинки

пленки фотографические

пленки для мгновенной фотографии

фотобумага

«хроникальные фильмы»

мультфильмы

постановка

архив

все перечисленное

 фасетная

иерархическая

учебная

 торговая

стандартная

37

36

35

34



 
Sual: Укажите группу раздела VI НГС, в которой кодируются пленки фотографические в 
рулонах светочувствительные, неэкспонированные? (Çəki: 1) 

 
Sual: Укажите группа раздела VI НГС, в которой кодируются фотобумага, картон и 
текстиль светочувствительные, неэкспонированные? (Çəki: 1) 

 
Sual: Укажите группу раздела VI НГС, в которой кодируются фотопластинки, пленки, 
бумага, картон, текстиль, экспонированные . но не проявленные? (Çəki: 1) 

 
Sual: Укажите группу раздела VI НГС, в которой кодируются фотопластинки и пленки, 
экспонированные, но проявленные? (Çəki: 1) 
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Sual: Укажите группу раздела VI НГС, в которой кодируются кинопленка экспонированная 
и проявленная, со звуковой дорожкой ? (Çəki: 1) 

 
Sual: Укажите группу раздела VI НГС, в которой кодируются кинопленка 
экспонированная, проявленная без звуковой дорожки? (Çəki: 1) 

 
Sual: Укажите группу раздела VI НГС, в которой кодируются жидкости тормозные для 
гидравлических передач? (Çəki: 1) 

 
Sual: Укажите группу раздела VI НГС, в которой кодируются деготь составы антифризные 
и жидкости антиоблединительные? (Çəki: 1) 

 
Sual: В какой группе раздела VI НГС кодируются вещества связующие готовые, 
используемые в производстве литейных форм и стержней? (Çəki: 1) 
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Sual: Укажите группу раздела VI НГС, в которой кодируются вещества связующие 
готовые, используемые в производстве литейных форм и стержней? (Çəki: 1) 

BÖLMƏ: 0802 

 
 
 
Sual: Укажите группу раздела VI НГС, в которой кодируются кинопленка экспонированная 
и проявленная, состоящая только из звуковой дорожки шириной 35 мм и более?? (Çəki: 
1) 

 
Sual: Укажите группу раздела VI НГС, в которой кодируются фотохимикаты? (Çəki: 1) 
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Sual: Что кодируется в группе 38 раздела «Продукция химической и связанных с ней 
отраслей промышленности»? (Çəki: 1) 

 
Sual: Укажите группу раздела VI НГС, в которой кодируются графит искусственный, 
коллоидный и полуколлоидный, продукты, полученные на основе графита? (Çəki: 1) 

 
Sual: Укажите группу раздела VI НГС, в которой кодируются уголь активированный, 
продукты минеральные природные активированные, уголь животный? (Çəki: 1) 

 
Sual: Укажите группу раздела VI НГС, в которой кодируются масло таловое, 
рафинированное или нерафинированное? (Çəki: 1) 
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Sual: Укажите группу раздела VI НГС, в которой кодируются щелок, остающийся при 
изготовлении древесной целлюлозы, концентрированный или неконцентрированный, 
обессахаренный или химически обработанный? (Çəki: 1) 

 
Sual: Укажите группу раздела VI НГС, в которой кодируются скипидар живичный, 
древесный и сульфатный? (Çəki: 1) 

 
Sual: Укажите группу раздела VI НГС, в которой кодируются масла скипидарные прочие? 
(Çəki: 1) 

 
Sual: Укажите группу раздела VI НГС, в которой кодируются канифоль, кислоты 
смоляные, масла и спирт канифольные, смолы переплавленные? (Çəki: 1) 

 
Sual: Укажите группу раздела VI НГС, в которой кодируются деготь древесный? (Çəki: 1) 
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Sual: Укажите группу раздела VI НГС, в которой кодируются масла, полученные из 
древесного дегтя? (Çəki: 1) 

 
Sual: Укажите группу раздела VI НГС, в которой кодируются креозот древесный? (Çəki: 1) 

 
Sual: Укажите группу раздела VI НГС, в которой кодируются древесный спирт? (Çəki: 1) 

 
Sual: Укажите группу раздела VI НГС, в которой кодируются деготь древесный? (Çəki: 1) 
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BÖLMƏ: 0901 

 
 
 
Sual: Что предназначается для обеспечения достоверности, сопоставимости и 
автоматизированной обработки информации о продукции во многих сферах 
деятельности? (Çəki: 1) 

 
Sual: Как называется VII раздел Номенклатуры гармонизированной системы описания и 
кодирования товаров? (Çəki: 1) 

 
Sual: . В каком разделе номенклатуры гармонизированной системы описания и 
кодирования товаров кодируются «Пластмассы и изделия из них, каучук и резиновые 
изделия»? (Çəki: 1) 
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Sual: Что кодируется в VII разделе Номенклатуры гармонизированной системы описания 
и кодирования товаров? (Çəki: 1) 

 
Sual: Из скольких групп состоит раздел VII «Пластмассы и изделия из них, каучук и 
резиновые изделия» НГС? (Çəki: 1) 

 
Sual: Как называется первая группа раздела VII «Пластмассы и изделия из них, каучук и 
резиновые изделия» НГС? (Çəki: 1) 

 
Sual: Как называется вторая группа раздела VII «Пластмассы и изделия из них, каучук и 
резиновые изделия» НГС? (Çəki: 1) 

 
Sual: Укажите количество групп, которые входят в раздел VII Номенклатуры 
гармонизированной системы описания и кодирования товаров? (Çəki: 1) 

пластмассы и изделия из них, каучук и резиновые изделия

оружие и боеприпасы

неблагородные металлы и изделия из них

обувь

головные уборы
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текстильные изделия

зонты

древесные изделия

2



 
Sual: Укажите количество подгрупп, которые входят в раздел VII Номенклатуры 
гармонизированной системы описания и кодирования товаров? (Çəki: 1) 

 
Sual: Укажите количество товарных позиций, входящих в раздел VII «Пластмассы и 
изделия их них, каучук и резиновые изделия» НГС? (Çəki: 1) 

 
Sual: Как называется VIII раздел Номенклатуры гармонизированной системы описания и 
кодирования товаров? (Çəki: 1) 

 
Sual: Как называется VIII раздел Номенклатуры гармонизированной системы описания и 
кодирования товаров? (Çəki: 1) 
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текстиль и текстильные изделия



 
Sual: Как называется VIII раздел Номенклатуры гармонизированной системы описания и 
кодирования товаров? (Çəki: 1) 

 
Sual: Как называется VIII раздел Номенклатуры гармонизированной системы описания и 
кодирования товаров? (Çəki: 1) 

 
Sual: В каком разделе номенклатуры гармонизированной системы описания и 
кодирования товаров кодируются «Кожевенное сырье, кожа, пушнина, меховое сырье и 
изделия из них; шорно-седельные изделия и упряжь; дорожные принадлежности, сумки и 
подобные им товары; изделия из кишок (за исключением кетгута)»? (Çəki: 1) 

 
Sual: Что кодируется в VIII разделе Номенклатуры гармонизированной системы описания 
и кодирования товаров? (Çəki: 1) 

цветные металлы и металлокерамика
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VIII
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кожевенное сырье, кожа, пушнина, меховое сырье и изделия из них; шорно-
седельные изделия и упряжь; дорожные принадлежности, сумки и подобные им 
товары; изделия из кишок (за исключением кетгута)

оружие и боеприпасы

неблагородные металлы и изделия из них



 
Sual: .Из скольких групп состоит раздел VIII «Кожевенное сырье, кожа, пушнина, меховое 
сырье и изделия из них; шорно-седельные изделия и упряжь; дорожные 
принадлежности, сумки и подобные им товары; изделия из кишок (за исключением 
кетгута)» НГС? (Çəki: 1) 

 
Sual: Как называется первая группа раздела VIII «Кожевенное сырье, кожа, пушнина, 
меховое сырье и изделия из них; шорно-седельные изделия и упряжь; дорожные 
принадлежности, сумки и подобные им товары; изделия из кишок (за исключением 
кетгута)» НГС? (Çəki: 1) 

 
Sual: Как называется вторая группа раздела VIII «Кожевенное сырье, кожа, пушнина, 
меховое сырье и изделия из них; шорно-седельные изделия и упряжь; дорожные 
принадлежности, сумки и подобные им товары; изделия из кишок (за исключением 
кетгута)» НГС? (Çəki: 1) 

 
Sual: Как называется третья группа раздела VIII «Кожевенное сырье, кожа, пушнина, 
меховое сырье и изделия из них; шорно-седельные изделия и упряжь; дорожные 
принадлежности, сумки и подобные им товары; изделия из кишок (за исключением 
кетгута)» НГС? (Çəki: 1) 
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Sual: Укажите количество групп, которые входят в раздел VIII Номенклатуры 
гармонизированной системы описания и кодирования товаров? (Çəki: 1) 

 
Sual: Укажите количество товарных позиций, входящих в раздел VIII «Кожевенное сырье, 
кожа, пушнина, меховое сырье и изделия из них; шорно-седельные изделия и упряжь; 
дорожные принадлежности, сумки и подобные им товары; изделия из кишок (за 
исключением кетгута)» НГС? (Çəki: 1) 

 
Sual: Укажите количество товарных подпозиций , входящих в раздел VIII «Кожевенное 
сырье, кожа, пушнина, меховое сырье и изделия из них; шорно-седельные изделия и 
упряжь; дорожные принадлежности, сумки и подобные им товары; изделия из кишок (за 
исключением кетгута)» НГС? (Çəki: 1) 

 
Sual: Укажите количество товарных подсубпозиций , входящих в раздел VIII «Кожевенное 
сырье, кожа, пушнина, меховое сырье и изделия из них; шорно-седельные изделия и 

пушнина, меховое сырье, искусственный мех и изделия из них
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упряжь; дорожные принадлежности, сумки и подобные им товары; изделия из кишок (за 
исключением кетгута)» НГС? (Çəki: 1) 

 
Sual: Как называется группа 41 раздела VIII «Кожевенное сырье, кожа, пушнина, меховое 
сырье и изделия из них; шорно-седельные изделия и упряжь; дорожные 
принадлежности, сумки и подобные им товары; изделия из кишок (за исключением 
кетгута)» НГС? (Çəki: 1) 

 
Sual: Как называется группа 42 раздела VIII «Кожевенное сырье, кожа, пушнина, меховое 
сырье и изделия из них; шорно-седельные изделия и упряжь; дорожные 
принадлежности, сумки и подобные им товары; изделия из кишок (за исключением 
кетгута)» НГС? (Çəki: 1) 

 
Sual: Как называется группа 43 раздела VIII «Кожевенное сырье, кожа, пушнина, меховое 
сырье и изделия из них; шорно-седельные изделия и упряжь; дорожные 
принадлежности, сумки и подобные им товары; изделия из кишок (за исключением 
кетгута)» НГС? (Çəki: 1) 
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Sual: Укажите группу раздела VIII «Кожевенное сырье, кожа, пушнина, меховое сырье и 
изделия из них; шорно-седельные изделия и упряжь; дорожные принадлежности, сумки и 
подобные им товары; изделия из кишок (за исключением кетгута)» НГС, в которой 
кодируются шкуры крупного рогатого скота, с волосяным покровом или без волосяного 
покрова? (Çəki: 1) 

 
Sual: Укажите группу раздела VIII «Кожевенное сырье, кожа, пушнина, меховое сырье и 
изделия из них; шорно-седельные изделия и упряжь; дорожные принадлежности, сумки и 
подобные им товары; изделия из кишок (за исключением кетгута)» НГС, в которой 
кодируются шкуры овец или ягнят с шерстяным покровом или без шерстяного покрова? 
(Çəki: 1) 

 
Sual: Укажите группу раздела VIII «Кожевенное сырье, кожа, пушнина, меховое сырье и 
изделия из них; шорно-седельные изделия и упряжь; дорожные принадлежности, сумки и 
подобные им товары; изделия из кишок (за исключением кетгута)» НГС, в которой 
кодируются шкуры коз или козлят? (Çəki: 1) 

 
Sual: Укажите группу раздела VIII «Кожевенное сырье, кожа, пушнина, меховое сырье и 
изделия из них; шорно-седельные изделия и упряжь; дорожные принадлежности, сумки и 
подобные им товары; изделия из кишок (за исключением кетгута)» НГС, в которой 
кодируются шкуры рептилий? (Çəki: 1) 
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Sual: Укажите группу раздела VIII «Кожевенное сырье, кожа, пушнина, меховое сырье и 
изделия из них; шорно-седельные изделия и упряжь; дорожные принадлежности, сумки и 
подобные им товары; изделия из кишок (за исключением кетгута)» НГС, в которой 
кодируются кожа из шкур крупного рогатого скота или из шкур семейства лошадиных ? 
(Çəki: 1) 

 
Sual: Как называется IX раздел Номенклатуры гармонизированной системы описания и 
кодирования товаров? (Çəki: 1) 

 
Sual: В каком разделе номенклатуры гармонизированной системы описания и 
кодирования товаров кодируются «Древесина и изделия из нее;древесный уголь; пробка 
и изделия из нее;изделия из соломы, альфы и прочих материалов для 
плетения;корзиночные изделия и другие плетеные изделия»? (Çəki: 1) 
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древесина и изделия из нее;древесный уголь; пробка и изделия из нее;изделия из 
соломы, альфы и прочих материалов для плетения;корзиночные изделия и другие 
плетеные изделия

пластмассы и изделия из них, каучук и резиновые изделия

 пушнина и меховое сырье
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Sual: Что кодируется в IX разделе Номенклатуры гармонизированной системы описания 
и кодирования товаров? (Çəki: 1) 

 
Sual: Из скольких групп состоит раздел IX «Древесина и изделия из нее;древесный уголь; 
пробка и изделия из нее;изделия из соломы, альфы и прочих материалов для 
плетения;корзиночные изделия и другие плетеные изделия» НГС? (Çəki: 1) 

 
Sual: Как называется первая группа раздела IX «Древесина и изделия из 
древесины;древесный уголь; пробка и изделия из нее;изделия из соломы, альфы и 
прочих материалов для плетения;корзиночные изделия и другие плетеные изделия» 
НГС? (Çəki: 1) 

 
Sual: Как называется вторая группа раздела IX «Древесина и изделия из 
древесины;древесный уголь; пробка и изделия из нее;изделия из соломы, альфы и 
прочих материалов для плетения;корзиночные изделия и другие плетеные изделия» 
НГС? (Çəki: 1) 

древесина и изделия из нее;древесный уголь; пробка и изделия из нее ;изделия из 
соломы, альфы и прочих материалов для плетения;корзиночные изделия и другие 
плетеные изделия

пластмассы и изделия из них, каучук и резиновые изделия

пушнина и меховое сырье

 костюмы, пиджаки

стекло и изделия из него

3

1

5

12

120

древесина и изделия из нее; древесный уголь

 пробка и изделия из нее

изделия из соломы и альфы и прочих материалов для плетения

корзиночные изделия

провода электрические

пробка и изделия из нее

текстиль

текстильные изделия



 
Sual: Как называется третья группа раздела IX «Древесина и изделия из 
древесины;древесный уголь; пробка и изделия из нее;изделия из соломы, альфы и 
прочих материалов для плетения;корзиночные изделия и другие плетеные изделия» 
НГС? (Çəki: 1) 

 
Sual: Укажите количество групп, которые входят в раздел IX Номенклатуры 
гармонизированной системы описания и кодирования товаров? (Çəki: 1) 

 
Sual: Укажите количество товарных позиций, входящих в раздел IX «Древесина и 
изделия из древесины;древесный уголь; пробка и изделия из нее;изделия из соломы, 
альфы и прочих материалов для плетения;корзиночные изделия и другие плетеные 
изделия» НГС? (Çəki: 1) 

 
Sual: Укажите количество товарных подпозиций , входящих в раздел IX «Древесина и 
изделия из древесины;древесный уголь; пробка и изделия из нее;изделия из соломы, 
альфы и прочих материалов для плетения;корзиночные изделия и другие плетеные 
изделия» НГС? (Çəki: 1) 

изделия из соломы, альфы и прочих материалов для плетения

 корзиночные изделия

 изделия из соломы, альфы и прочих материалов для плетения, корзиночные 
изделия и другие плетеные изделия

 пробка и изделия из нее

текстильные изделия

изделия из соломы, альфы и прочих материалов для плетения

древесина и изделия из нее,древесный уголь

3

5

7

6

10

27

53

 23

63

73

59



 
Sual: Укажите количество товарных подсубпозиций , входящих в раздел IX «Древесина и 
изделия из древесины;древесный уголь; пробка и изделия из нее;изделия из соломы, 
альфы и прочих материалов для плетения;корзиночные изделия и другие плетеные 
изделия» НГС? (Çəki: 1) 

 
Sual: Как называется X раздел Номенклатуры гармонизированной системы описания и 
кодирования товаров? (Çəki: 1) 

 
Sual: В каком разделе номенклатуры гармонизированной системы описания и 
кодирования товаров кодируются «Бумажная масса из древесины; бумажные и 
картонные отходы и макулатура; бумага, картон и изделия из них»? (Çəki: 1) 

 
Sual: Что кодируется в X разделе Номенклатуры гармонизированной системы описания и 
кодирования товаров? (Çəki: 1) 

158

 168

178

188

79

209

 309

409

 509

бумажная масса из древесины; бумажные и картонные отходы и макулатура; бумага, 
картон и изделия из них

бытовые холодильники

 кондиционеры

парфюмерные и косметические средства

текстиль и текстильные изделия

X

I

II

İV

III

 бумажная масса из древесины; бумажные и картонные отходы и макулатура; 



 
Sual: Из скольких групп состоит раздел X «Бумажная масса из древесины; бумажные и 
картонные отходы и макулатура; бумага, картон и изделия из них» НГС? (Çəki: 1) 

 
Sual: Как называется первая группа раздела X «Бумажная масса из древесины; 
бумажные и картонные отходы и макулатура; бумага, картон и изделия из них» НГС? 
(Çəki: 1) 

 
Sual: Как называется вторая группа раздела X «Бумажная масса из древесины; 
бумажные и картонные отходы и макулатура; бумага, картон и изделия из них» НГС? 
(Çəki: 1) 

 
Sual: Как называется третья группа раздела X «Бумажная масса из древесины; 
бумажные и картонные отходы и макулатура; бумага, картон и изделия из них» НГС? 
(Çəki: 1) 

бумага, картон и изделия из них

оружие и боеприпасы

неблагородные металлы и изделия из них

 обувь

 головные уборы

3

1

5

12

120

бумажная масса из древесины, бумажные и картонные отходы и макулатура

текстиль

текстильные изделия

зонты

древесные изделия

 бумага и картон, изделия из бумажной массы, бумаги и картона

текстиль

 текстильные изделия

 зонты

древесные изделия



 
Sual: Укажите количество групп, которые входят в раздел X «Бумажная масса из 
древесины; бумажные и картонные отходы и макулатура; бумага, картон и изделия из 
них» НГС? (Çəki: 1) 

 
Sual: Укажите группу раздела X «Бумажная масса из древесины; бумажные и картонные 
отходы и макулатура; бумага, картон и изделия из них» НГС, в которой кодируются марки 
почтовые, гербовые? (Çəki: 1) 

 
Sual: Вторая группа раздела X «Бумажная масса из древесины; бумажные и картонные 
отходы и макулатура; бумага, картон и изделия из них» НГС называется? (Çəki: 1) 

 
Sual: Третья группа раздела X «Бумажная масса из древесины; бумажные и картонные 
отходы и макулатура; бумага, картон и изделия из них» НГС называется? (Çəki: 1) 

 книги, газеты, репродукции и другие изделия полиграфической промышленности, 
рукописи, чертежи

текстиль

текстильные изделия

зонты

древесные изделия

 3

5

 7

 6

10

 49

40

 50

60

70

 бумага и картон, изделия из бумажной массы, бумаги и картона

 текстиль

текстильные изделия

зонты

древесные изделия



 
Sual: Сколько групп, которые входят в раздел X «Бумажная асса из древесины; 
бумажные и картонные отходы и макулатура; бумага, картон и изделия из них» НГС? 
(Çəki: 1) 

 
Sual: Сколько товарных позиций входят в раздел X «Бумажная масса из древесины; 
бумажные и картонные отходы и макулатура; бумага, картон и изделия из них» НГС? 
(Çəki: 1) 

 
Sual: Сколько товарных подпозиций входят в раздел X «Бумажная масса из древесины; 
бумажные и картонные отходы и макулатура; бумага, картон и изделия из них» НГС? 
(Çəki: 1) 

 
Sual: Сколько товарных подсубпозиций входят в раздел X «Бумажная масса из 
древесины; бумажные и картонные отходы и макулатура; бумага, картон и изделия из 

книги, газеты, репродукции и другие изделия полиграфической промышленности, 
рукописи, чертежи

 текстиль

текстильные изделия

зонты

 древесные изделия

3

5

7

8

10

41 

 53

23

63

 73

117

158

 168

178

 188



них» НГС? (Çəki: 1) 

 
Sual: Группа 47 раздела X «Бумажная масса из древесины; бумажные и картонные 
отходы и макулатура; бумага, картон и изделия из них» НГС называется? (Çəki: 1) 

 
Sual: Группа 48 раздела X «Бумажная масса из древесины; бумажные и картонные 
отходы и макулатура; бумага, картон и изделия из них» НГС называется? (Çəki: 1) 

 
Sual: Группа 49 раздела X «Бумажная масса из древесины; бумажные и картонные 
отходы и макулатура; бумага, картон и изделия из них» НГС называется? (Çəki: 1) 

 
Sual: В группе 47 раздела X «Бумажная масса из древесины; бумажные и картонные 
отходы и макулатура; бумага, картон и изделия из них» НГС кодируются? (Çəki: 1) 

149

209

309

 409

509

бумажная масса из древесины, бумажные и картонные отходы и макулатура

текстиль

текстильные изделия

зонты

древесные изделия

бумага и картон, изделия из бумажной массы, бумаги и картона

текстиль

текстильные изделия

зонты

 древесные изделия

 книги, газеты, репродукции и другие изделия полиграфической промышленности, 
рукописи, чертежи

 текстиль

текстильные изделия

зонты

древесные изделия

 бумажная масса из древесины, бумажные и картонные отходы и макулатура



 
Sual: В группе 48 раздела X «Бумажная масса из древесины; бумажные и картонные 
отходы и макулатура; бумага, картон и изделия из них» НГС кодируются? (Çəki: 1) 

 
Sual: Что кодируют в группе 49 раздела X «Бумажная масса из древесины; бумажные и 
картонные отходы и макулатура; бумага, картон и изделия из них» НГС? (Çəki: 1) 

 
Sual: В какой группе раздела X «Бумажная масса из древесины; бумажные и картонные 
отходы и макулатура; бумага, картон и изделия из них» НГС, в которой кодируются масса 
древесная, целлюлоза древесная сульфатная из хвойных и лиственных пород деревьев? 
(Çəki: 1) 

 
Sual: В какой группе раздела X «Бумажная масса из древесины; бумажные и картонные 
отходы и макулатура; бумага, картон и изделия из них» НГС, в которой кодируются 
полуцеллюлоза? (Çəki: 1) 

текстиль

текстильные изделия

 зонты

древесные изделия

бумага и картон, изделия из бумажной массы, бумаги и картона

текстиль

текстильные изделия

 зонты

древесные изделия

книги, газеты, репродукции и другие изделия полиграфической промышленности, 
рукописи, чертежи

текстиль

текстильные изделия

зонты

древесные изделия

 47

40

 50

 60

 70

47



 
Sual: . В какой группе раздела X «Бумажная масса из древесины; бумажные и картонные 
отходы и макулатура; бумага, картон и изделия из них» НГС, в которой кодируются 
макулатура и отходы бумажные или картонные? (Çəki: 1) 

 
Sual: В какой группе раздела X «Бумажная масса из древесины; бумажные и картонные 
отходы и макулатура; бумага, картон и изделия из них» НГС, в которой кодируются 
бумага газетная в рулонах или листах? (Çəki: 1) 

 
Sual: В какой группе раздела X «Бумажная масса из древесины; бумажные и картонные 
отходы и макулатура; бумага, картон и изделия из них» НГС, в которой кодируются 
бумага и картон немелованные, используемые для письма, печати и других графических 
целей? (Çəki: 1) 

 
Sual: В какой группе раздела X «Бумажная масса из древесины; бумажные и картонные 
отходы и макулатура; бумага, картон и изделия из них» НГС, в которой кодируются 
бумага перфокарточная и бумага для перфолент в рулонах и листах? (Çəki: 1) 

40

50

60

70

 47
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48
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Sual: В какой группе раздела X «Бумажная масса из древесины; бумажные и картонные 
отходы и макулатура; бумага, картон и изделия из них» НГС, в которой кодируются 
бумага и картон ручного отлива ? (Çəki: 1) 

 
Sual: В какой группе раздела X «Бумажная масса из древесины; бумажные и картонные 
отходы и макулатура; бумага, картон и изделия из них» НГС, в которой кодируются 
бумага туалетная ? (Çəki: 1) 

 
Sual: В какой группе раздела X «Бумажная масса из древесины; бумажные и картонные 
отходы и макулатура; бумага, картон и изделия из них» НГС, в которой кодируются 
бумага туалетная, салфетки для лица, полотенца, скатерти и другие виды бумаги? (Çəki: 
1) 

 
Sual: В какой г группе раздела X «Бумажная масса из древесины; бумажные и картонные 
отходы и макулатура; бумага, картон и изделия из них» НГС, в которой кодируются 
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крафт-бумага и картон немелованный в рулонах и листах? (Çəki: 1) 

 
Sual: В какой группе раздела X «Бумажная масса из древесины; бумажные и картонные 
отходы и макулатура; бумага, картон и изделия из них» НГС, в которой кодируются 
пергамент растительный, бумага жиронепроницаемая, калька, пергамин и прочая 
глянцевая бумага? (Çəki: 1) 

 
Sual: В какой группе раздела X «Бумажная масса из древесины; бумажные и картонные 
отходы и макулатура; бумага, картон и изделия из них» НГС, в которой кодируются 
бумага и картон многослойные (Çəki: 1) 

 
Sual: . В какой группе раздела X «Бумажная масса из древесины; бумажные и картонные 
отходы и макулатура; бумага, картон и изделия из них» НГС, в которой кодируются 
бумага и картон мелованные каолином (китайской глиной)? (Çəki: 1) 

 
Sual: В какой группе раздела X «Бумажная масса из древесины; бумажные и картонные 
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отходы и макулатура; бумага, картон и изделия из них» НГС, в которой кодируются 
бумага обойная и другие стеновые, бумага прозрачная для окон ? (Çəki: 1) 

 
Sual: В какой группе раздела X «Бумажная масса из древесины; бумажные и картонные 
отходы и макулатура; бумага, картон и изделия из них» НГС, в которой кодируются 
конверты, письма –секретки, почтовые открытки без рисунков и карточки для переписки 
из бумаги или картона? (Çəki: 1) 

 
Sual: В какой группе раздела X «Бумажная масса из древесины; бумажные и картонные 
отходы и макулатура; бумага, картон и изделия из них» НГС, в которой кодируются 
коробки. Сумки бумажные и записные книжки из бумаги или картона, содержащие 
наборы бумажных канцелярских принадлежностей? (Çəki: 1) 

 
Sual: В какой группе раздела X «Бумажная масса из древесины; бумажные и картонные 
отходы и макулатура; бумага, картон и изделия из них» НГС, в которой кодируются 
косметические салфетки, полотенца, носовые платки, скатерти, салфетки для стола из 
бумажной массы, бумаги, целлюлозы, ваты или полотна из волокон целлюлозы? (Çəki: 1) 

 48

40

50

60

70

48

40

50

60

 70

48

 40

50

60

70

48

 40

50

 60

70



 
Sual: В какой группе раздела X «Бумажная масса из древесины; бумажные и картонные 
отходы и макулатура; бумага, картон и изделия из них» НГС, в которой кодируются 
детские пеленки, простыни из бумажной массы, бумаги, целлюлозы, ваты или полотна из 
волокон целлюлозы? (Çəki: 1) 

 
Sual: В какой группе раздела X «Бумажная масса из древесины; бумажные и картонные 
отходы и макулатура; бумага, картон и изделия из них» НГС, в которой кодируются 
аксессуары и украшения для одежды и белья из бумажной массы, бумаги, целлюлозы, 
ваты или полотна из волокон целлюлозы? (Çəki: 1) 

 
Sual: . В какой группе раздела X «Бумажная масса из древесины; бумажные и картонные 
отходы и макулатура; бумага, картон и изделия из них» НГС, в которой кодируются 
ящики, коробки, мешки, сумки и друга тара из бумаги, картона, целлюлозной ваты и 
полотна из волокон целлюлозы? (Çəki: 1) 

 
Sual: В какой группе раздела X «Бумажная масса из древесины; бумажные и картонные 
отходы и макулатура; бумага, картон и изделия из них» НГС, в которой кодируются 
журналы регистрационные, бухгалтерские книги, блокноты для писем из бумаги, 
картона? (Çəki: 1) 
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Sual: В какой группе раздела X «Бумажная масса из древесины; бумажные и картонные 
отходы и макулатура; бумага, картон и изделия из них» НГС, в которой кодируются 
ежедневники, тетради, скоросшиватели, папки, альбомы для коллекций, обложки для 
книг из бумаги, картона? (Çəki: 1) 

 
Sual: В какой группе раздела X «Бумажная масса из древесины; бумажные и картонные 
отходы и макулатура; бумага, картон и изделия из них» НГС, в которой кодируются 
ярлыки и этикетки всех видов из бумаги или картона? (Çəki: 1) 

 
Sual: В какой группе раздела X «Бумажная масса из древесины; бумажные и картонные 
отходы и макулатура; бумага, картон и изделия из них» НГС, в которой кодируются книги, 
брошюры, листовки и аналогичные печатные изделия? (Çəki: 1) 

 
Sual: В какой группе раздела X «Бумажная масса из древесины; бумажные и картонные 
отходы и макулатура; бумага, картон и изделия из них» НГС, в которой кодируются книги-
картинки, альбомы для рисования или для раскрашивания, детские? (Çəki: 1) 
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Sual: . В какой группе раздела X «Бумажная масса из древесины; бумажные и картонные 
отходы и макулатура; бумага, картон и изделия из них» НГС, в которой кодируются ноты, 
отпечатанные или рукописные? (Çəki: 1) 

 
Sual: В какой группе раздела X «Бумажная масса из древесины; бумажные и картонные 
отходы и макулатура; бумага, картон и изделия из них» НГС, в которой кодируются карты 
географические, гидрографические, морские, включая атласы, настенные карты, 
топографические планы ? (Çəki: 1) 

 
Sual: В какой группе раздела X «Бумажная масса из древесины; бумажные и картонные 
отходы и макулатура; бумага, картон и изделия из них» НГС, в которой кодируются 
глобусы отпечатанные ? (Çəki: 1) 

 
Sual: В какой группе раздела X «Бумажная масса из древесины; бумажные и картонные 
отходы и макулатура; бумага, картон и изделия из них» НГС, в которой кодируются 
планы и чертежи для архитектурных, инженерных, промышленных, коммерческих целей, 
представляющих собой оригиналы, выполненные от руки ? (Çəki: 1) 
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Sual: В какой группе раздела X «Бумажная масса из древесины; бумажные и картонные 
отходы и макулатура; бумага, картон и изделия из них» НГС, в которой кодируются марки 
почтовые, гербовые? (Çəki: 1) 

 
Sual: В какой группе раздела X «Бумажная масса из древесины; бумажные и картонные 
отходы и макулатура; бумага, картон и изделия из них» НГС, в которой кодируются 
бумага гербовая, чековые книжки, банкноты, акции, облигации и аналогичные формы 
ценных бумаг? (Çəki: 1) 

 
Sual: Укажите группу раздела X «Бумажная масса из древесины; бумажные и картонные 
отходы и макулатура; бумага, картон и изделия из них» НГС, в которой кодируются 
календари всех видов? (Çəki: 1) 

 
Sual: На сколько видов по строению делятся строительные материалы (Çəki: 1) 
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Sual: На сколько групп по степени обработки делятся натуральные камни (Çəki: 1) 

 
Sual: Что входит в ассортимент полностью обработанных материалов из камней (Çəki: 1) 

BÖLMƏ: 0902 

 
 
 
Sual: Как называется систематизированный свод кодов и наименований группировок 
продукции, построенных по иерархической системе классификации? (Çəki: 1) 

 2

 1

3

 4

5

грубые и полностью обработанные

облицованные

 грубые и нежно обработанные

обработанные не полностью

 полностью обработанные

 плитки, кровельные изделия, камни

 щебень, плитки

песок, плитки

плитки, отцепи

 кровельные изделия, песок

Ad 0902

Suallardan 58

Maksimal faiz 58

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

классификатор

стандарт

технические условия

 регламент



 
Sual: Укажите количество товарных подпозиций , входящих в раздел VII «Пластмассы и 
изделия их них, каучук и резиновые изделия» НГС? (Çəki: 1) 

 
Sual: Укажите количество товарных подсубпозиций , входящих в раздел VII «Пластмассы 
и изделия их них, каучук и резиновые изделия» НГС? (Çəki: 1) 

 
Sual: Как называется первая подгруппа раздела VII «Пластмассы и изделия из них» 
Номенклатуры гармонизированной системы описания и кодирования товаров? (Çəki: 1) 

 
Sual: Как называется группа 39 раздела VII «Пластмассы и изделия из них, каучук и 
резиновые изделия» НГС? (Çəki: 1) 

 

 правило

138

158

168

173

188

189

203

309

409

509

первичные формы

отходы и стружки

отходы, стружки и скрап

изделия

полуфабрикаты 

Пластмассы и изделия из них

зонты

парфюмерные изделия

косметические изделия

обувь



Sual: Как называется вторая подгруппа раздела VII «Пластмассы и изделия из них» 
Номенклатуры гармонизированной системы описания и кодирования товаров? (Çəki: 1) 

 
Sual: Как называется группа 40 раздела VII «Пластмассы и изделия из них, каучук и 
резиновые изделия» НГС? (Çəki: 1) 

 
Sual: Что кодируют в группе 39 раздела VII Номенклатуры гармонизированной системы 
описания и кодирования товаров? (Çəki: 1) 

 
Sual: Что кодируют в группе 40 раздела VII Номенклатуры Гармонизированной системы 
описания и кодирования товаров? (Çəki: 1) 

 
Sual: Укажите группу раздела VII «Пластмассы и изделия из них, каучук и резиновые 
изделия» НГС, в которой кодируются полимеры этилена в первичных формах? (Çəki: 1) 

отходы, стружки и скрап, полуфабрикаты, изделия

первичные формы

смолы ионообменные

кислота альгиновая

этилцеллюлоза

каучук и резиновые изделия

пластмассы и изделия из них

парфюмерные изделия

косметические изделия

 обувь

пластмассы и изделия из них

минеральные продукты

приборы и аппараты оптические

лампы электрические

матрацные основы

каучук и резиновые изделия

пластмассы и изделия из них

лампы люминесцентные

батареи

 обогреватели

39



 
Sual: Укажите группу раздела VII «Пластмассы и изделия из них, каучук и резиновые 
изделия» НГС, в которой кодируются полимеры пропилена? (Çəki: 1) 

 
Sual: Укажите группу раздела VII «Пластмассы и изделия из них, каучук и резиновые 
изделия» НГС, в которой кодируются полимеры стирола в первичных формах? (Çəki: 1) 

 
Sual: Укажите группу раздела VII «Пластмассы и изделия из них, каучук и резиновые 
изделия» НГС, в которой кодируются полимеры винилхлорида? (Çəki: 1) 

 
Sual: Укажите группу раздела VII «Пластмассы и изделия из них, каучук и резиновые 
изделия» НГС, в которой кодируются полимеры винилацетата? (Çəki: 1) 
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Sual: Укажите группу раздела VII «Пластмассы и изделия из них, каучук и резиновые 
изделия» НГС, в которой кодируются полимеры акриловые в первичных формах? (Çəki: 
1) 

 
Sual: Укажите группу раздела VII «Пластмассы и изделия из них, каучук и резиновые 
изделия» НГС, в которой кодируются поликарбонады? (Çəki: 1) 

 
Sual: Укажите группу раздела VII «Пластмассы и изделия из них, каучук и резиновые 
изделия» НГС, в которой кодируются полиамиды в первичных формах? (Çəki: 1) 

 
Sual: Укажите группу раздела VII «Пластмассы и изделия из них, каучук и резиновые 
изделия» НГС, в которой кодируются смолы аминовые, фенольные и полиуретаны в 
первичных формах? (Çəki: 1) 
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Sual: Укажите группу раздела VII «Пластмассы и изделия из них, каучук и резиновые 
изделия» НГС, в которой кодируются силиконы в первичных формах? (Çəki: 1) 

 
Sual: Укажите группу раздела VII «Пластмассы и изделия из них, каучук и резиновые 
изделия» НГС, в которой кодируются смолы нефтяные? (Çəki: 1) 

 
Sual: Как называется группа 44 раздела IX «Древесина и изделия из 
древесины;древесный уголь; пробка и изделия из нее;изделия из соломы, альфы и 
прочих материалов для плетения;корзиночные изделия и другие плетеные изделия» 
НГС? (Çəki: 1) 

 
Sual: Как называется группа 43 раздела IX «Древесина и изделия из 
древесины;древесный уголь; пробка и изделия из нее;изделия из соломы, альфы и 
прочих материалов для плетения;корзиночные изделия и другие плетеные изделия» 
НГС? (Çəki: 1) 
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древесина и изделия из нее; древесный уголь

пробка и изделия из нее

 изделия из соломы и альфы и прочих материалов для плетения

корзиночные изделия

 провода электрические

пробка и изделия из нее

текстиль

текстильные изделия

изделия из соломы, альфы и прочих материалов для плетения



 
Sual: Что кодируют в группе 46 раздела раздела IX «Древесина и изделия из 
древесины;древесный уголь; пробка и изделия из нее;изделия из соломы, альфы и 
прочих материалов для плетения;корзиночные изделия и другие плетеные изделия» 
НГС? (Çəki: 1) 

 
Sual: Укажите группу раздела IX «Древесина и изделия из древесины;древесный уголь; 
пробка и изделия из нее;изделия из соломы, альфы и прочих материалов для 
плетения;корзиночные изделия и другие плетеные изделия» НГС, в которой кодируются 
уголь древесный? (Çəki: 1) 

 
Sual: Укажите группу раздела IX «Древесина и изделия из древесины;древесный уголь; 
пробка и изделия из нее;изделия из соломы, альфы и прочих материалов для 
плетения;корзиночные изделия и другие плетеные изделия» НГС, в которой кодируются 
лесоматериалы хвойных, тропических пород, буковые, дубовые и прочие, 
необработанные? (Çəki: 1) 

 
Sual: Укажите группу раздела IX «Древесина и изделия из древесины;древесный уголь; 
пробка и изделия из нее;изделия из соломы, альфы и прочих материалов для 
плетения;корзиночные изделия и другие плетеные изделия» НГС, в которой кодируются 
шерсть древесная, мука древесная? (Çəki: 1) 

 корзиночные изделия

изделия из соломы, альфы и прочих материалов для плетения, корзиночные 
изделия и другие плетеные изделия

пробка и изделия из нее

текстильные изделия

 изделия из соломы, альфы и прочих материалов для плетения

 древесина и изделия из нее,древесный уголь
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Sual: Укажите группу раздела IX «Древесина и изделия из древесины;древесный уголь; 
пробка и изделия из нее;изделия из соломы, альфы и прочих материалов для 
плетения;корзиночные изделия и другие плетеные изделия» НГС, в которой кодируются 
шпалы деревянные для железнодорожных и трамвайных путей? (Çəki: 1) 

 
Sual: Укажите группу раздела IX «Древесина и изделия из древесины;древесный уголь; 
пробка и изделия из нее;изделия из соломы, альфы и прочих материалов для 
плетения;корзиночные изделия и другие плетеные изделия» НГС, в которой кодируются 
листы однослойные фанеры и шпона для клееной фанеры и прочая древесина? (Çəki: 1) 

 
Sual: Укажите группу раздела IX «Древесина и изделия из древесины;древесный уголь; 
пробка и изделия из нее;изделия из соломы, альфы и прочих материалов для 
плетения;корзиночные изделия и другие плетеные изделия» НГС, в которой кодируются 
пиломатериалы, паркетные планки и фризы несобранные из хвойных, лиственных пород 
деревьев? (Çəki: 1) 
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Sual: Укажите группу раздела IX «Древесина и изделия из древесины;древесный уголь; 
пробка и изделия из нее;изделия из соломы, альфы и прочих материалов для 
плетения;корзиночные изделия и другие плетеные изделия» НГС, в которой кодируются 
рамы деревянные для картин, фотографий, зеркал? (Çəki: 1) 

 
Sual: Укажите группу раздела IX «Древесина и изделия из древесины;древесный уголь; 
пробка и изделия из нее;изделия из соломы, альфы и прочих материалов для 
плетения;корзиночные изделия и другие плетеные изделия» НГС, в которой кодируются 
ящики, клетки, кабельные барабаны деревянные? (Çəki: 1) 

 
Sual: Укажите группу раздела IX «Древесина и изделия из древесины;древесный уголь; 
пробка и изделия из нее;изделия из соломы, альфы и прочих материалов для 
плетения;корзиночные изделия и другие плетеные изделия» НГС, в которой кодируются 
бочки, бочонки, чаны, кадки и прочие бондарные изделия из древесины? (Çəki: 1) 

 
Sual: Укажите группу раздела IX «Древесина и изделия из древесины;древесный уголь; 
пробка и изделия из нее;изделия из соломы, альфы и прочих материалов для 
плетения;корзиночные изделия и другие плетеные изделия» НГС, в которой кодируются 
инструменты, корпуса и ручки инструментов из древесины? (Çəki: 1) 
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Sual: Укажите группу раздела IX «Древесина и изделия из древесины;древесный уголь; 
пробка и изделия из нее;изделия из соломы, альфы и прочих материалов для 
плетения;корзиночные изделия и другие плетеные изделия» НГС, в которой кодируются 
деревянные сапожные колодки и растяжки для обуви? (Çəki: 1) 

 
Sual: Укажите группу раздела IX «Древесина и изделия из древесины;древесный уголь; 
пробка и изделия из нее;изделия из соломы, альфы и прочих материалов для 
плетения;корзиночные изделия и другие плетеные изделия» НГС, в которой кодируются 
принадлежности столовые и кухонные деревянные? (Çəki: 1) 

 
Sual: Укажите количество товарных позиций, входящих в раздел X «Бумажная масса из 
древесины; бумажные и картонные отходы и макулатура; бумага, картон и изделия из 
них» НГС? (Çəki: 1) 

 
Sual: Укажите количество товарных подпозиций , входящих в раздел X «Бумажная масса 
из древесины; бумажные и картонные отходы и макулатура; бумага, картон и изделия из 
них» НГС? (Çəki: 1) 
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Sual: Укажите количество товарных подсубпозиций , входящих в раздел X «Бумажная 
масса из древесины; бумажные и картонные отходы и макулатура; бумага, картон и 
изделия из них» НГС? (Çəki: 1) 

 
Sual: Как называется группа 47 раздела X «Бумажная масса из древесины; бумажные и 
картонные отходы и макулатура; бумага, картон и изделия из них» НГС? (Çəki: 1) 

 
Sual: Как называется группа 48 раздела X «Бумажная масса из древесины; бумажные и 
картонные отходы и макулатура; бумага, картон и изделия из них» НГС? (Çəki: 1) 

 
Sual: Как называется группа 49 раздела X «Бумажная масса из древесины; бумажные и 
картонные отходы и макулатура; бумага, картон и изделия из них» НГС? (Çəki: 1) 

168

178

 188

149

209

309

 409

 509

бумажная масса из древесины, бумажные и картонные отходы и макулатура

 текстиль

текстильные изделия

 зонты

древесные изделия

бумага и картон, изделия из бумажной массы, бумаги и картона

текстиль

 текстильные изделия

зонты

древесные изделия

книги, газеты, репродукции и другие изделия полиграфической промышленности, 
рукописи, чертежи

текстиль

текстильные изделия



 
Sual: Что кодируют в группе 47 раздела X «Бумажная масса из древесины; бумажные и 
картонные отходы и макулатура; бумага, картон и изделия из них» НГС? (Çəki: 1) 

 
Sual: Что кодируют в группе 48 раздела X «Бумажная масса из древесины; бумажные и 
картонные отходы и макулатура; бумага, картон и изделия из них» НГС? (Çəki: 1) 

 
Sual: Что кодируют в группе 49 раздела X «Бумажная масса из древесины; бумажные и 
картонные отходы и макулатура; бумага, картон и изделия из них» НГС? (Çəki: 1) 

 
Sual: Укажите группу раздела X «Бумажная масса из древесины; бумажные и картонные 
отходы и макулатура; бумага, картон и изделия из них» НГС, в которой кодируются масса 
древесная, целлюлоза древесная сульфатная из хвойных и лиственных пород деревьев? 
(Çəki: 1) 

 зонты

древесные изделия

 бумажная масса из древесины, бумажные и картонные отходы и макулатура

 текстиль

текстильные изделия

зонты

 древесные изделия

бумага и картон, изделия из бумажной массы, бумаги и картона

текстиль

текстильные изделия

 зонты

 древесные изделия

книги, газеты, репродукции и другие изделия полиграфической промышленности, 
рукописи, чертежи

текстиль

 текстильные изделия

зонты

древесные изделия

 47

40

 50



 
Sual: Укажите группу раздела X «Бумажная масса из древесины; бумажные и картонные 
отходы и макулатура; бумага, картон и изделия из них» НГС, в которой кодируются 
целлюлоза древесная сульфитная из хвойных и лиственных пород деревьев ? (Çəki: 1) 

 
Sual: Укажите группу раздела X «Бумажная масса из древесины; бумажные и картонные 
отходы и макулатура; бумага, картон и изделия из них» НГС, в которой кодируются 
полуцеллюлоза? (Çəki: 1) 

 
Sual: Укажите группу раздела X «Бумажная масса из древесины; бумажные и картонные 
отходы и макулатура; бумага, картон и изделия из них» НГС, в которой кодируются 
макулатура и отходы бумажные или картонные? (Çəki: 1) 

 
Sual: Укажите группу раздела X «Бумажная масса из древесины; бумажные и картонные 
отходы и макулатура; бумага, картон и изделия из них» НГС, в которой кодируются 
бумага газетная в рулонах или листах? (Çəki: 1) 

60

 70

47

 40

50

 60

70

47

40

50

60

70

47

40

 50

60

 70

48

 40

50



 
Sual: Укажите группу раздела X «Бумажная масса из древесины; бумажные и картонные 
отходы и макулатура; бумага, картон и изделия из них» НГС, в которой кодируются 
бумага и картон немелованные, используемые для письма, печати и других графических 
целей? (Çəki: 1) 

 
Sual: Укажите группу раздела X «Бумажная масса из древесины; бумажные и картонные 
отходы и макулатура; бумага, картон и изделия из них» НГС, в которой кодируются 
бумага перфокарточная и бумага для перфолент в рулонах и листах? (Çəki: 1) 

 
Sual: Укажите группу раздела X «Бумажная масса из древесины; бумажные и картонные 
отходы и макулатура; бумага, картон и изделия из них» НГС, в которой кодируются 
бумага и картон ручного отлива ? (Çəki: 1) 

 
Sual: Укажите группу раздела X «Бумажная масса из древесины; бумажные и картонные 
отходы и макулатура; бумага, картон и изделия из них» НГС, в которой кодируются 
бумага туалетная ? (Çəki: 1) 
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70

48

40

50

60

 70

48

40
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60

 70

48

40

 50

60

70

 48

 40



 
Sual: Укажите группу раздела X «Бумажная масса из древесины; бумажные и картонные 
отходы и макулатура; бумага, картон и изделия из них» НГС, в которой кодируются 
бумага туалетная, салфетки для лица, полотенца, скатерти и другие виды бумаги? (Çəki: 
1) 

 
Sual: Укажите группу раздела X «Бумажная масса из древесины; бумажные и картонные 
отходы и макулатура; бумага, картон и изделия из них» НГС, в которой кодируются 
крафт-бумага и картон немелованный в рулонах и листах? (Çəki: 1) 

 
Sual: Укажите группу раздела X «Бумажная масса из древесины; бумажные и картонные 
отходы и макулатура; бумага, картон и изделия из них» НГС, в которой кодируются 
пергамент растительный, бумага жиронепроницаемая, калька, пергамин и прочая 
глянцевая бумага? (Çəki: 1) 

 
Sual: Укажите группу раздела X «Бумажная масса из древесины; бумажные и картонные 
отходы и макулатура; бумага, картон и изделия из них» НГС, в которой кодируются 
бумага и картон многослойные? (Çəki: 1) 
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60
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Sual: Укажите группу раздела X «Бумажная масса из древесины; бумажные и картонные 
отходы и макулатура; бумага, картон и изделия из них» НГС, в которой кодируются 
бумага и картон гофрированные? (Çəki: 1) 

BÖLMƏ: 1201 

 
 
 
Sual: Как называется XXI раздел Номенклатуры гармонизированной системы описания и 
кодирования товаров? (Çəki: 1) 

 
Sual: Как называется XV раздел Номенклатуры гармонизированной системы описания и 
кодирования товаров? (Çəki: 1) 

 40

50
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70

 48
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Ad 1201

Suallardan 13

Maksimal faiz 13

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

 произведения искусства, предметы коллекционирования и антиквариат

изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды; керамические изделия; стекло и 
изделия из него

звукозаписывающая и воспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и 
воспроизведения телевизионного изображения и звука, их части и принадлежности

 игрушки 

 инструменты музыкальные

неблагородные металлы и изделия из них

изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды; керамические изделия; стекло и 
изделия из него



 
Sual: В каком разделе номенклатуры гармонизированной системы описания и 
кодирования товаров кодируются неблагородные металлы и изделия из них? (Çəki: 1) 

 
Sual: . Что кодируется в разделе XV Номенклатуры гармонизированной системы 
описания и кодирования товаров? (Çəki: 1) 

 
Sual: Из скольких групп состоит раздел XV «Неблагородные металлы и изделия из них» 
НГС? (Çəki: 1) 

 
Sual: В ХV разделе Номенклатуры гармонизированной системы описания и кодирования 
товаров кодируются ? (Çəki: 1) 

мебель

игрушки

 инструменты музыкальные

XV

I

II

İV

III

неблагородные металлы и изделия из них

 изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды; керамические изделия; стекло и 
изделия из него

мебель

 игрушки

инструменты музыкальные

11

2

5

12

 120

неблагородные металлы и изделия из них

изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды; керамические изделия; стекло и 
изделия из него

мебель



 
Sual: Укажите количество групп, входящих в раздел XIV «Жемчуг природный и 
культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни, драгоценные металлы, 
неблагородные металлы, покрытые и плакированные драгоценными металлами, и 
изделия из них; бижутерия; монеты» НГС? (Çəki: 1) 

 
Sual: Сколько групп входит в раздел XV «Неблагородные металлы и изделия из них» 
НГС? (Çəki: 1) 

 
Sual: Как называется группа 72 раздела XV «Неблагородные металлы и изделия из них» 
НГС? (Çəki: 1) 

 
Sual: Сколько подгрупп входит в раздел XV «Неблагородные металлы и изделия из него» 
НГС? (Çəki: 1) 

игрушки

 инструменты музыкальные

11

2

5

12

120

11

 2

5

 12

120

черные металлы

олово и изделия из него

изделия из черных металлов

ножевые изделия

вилки, ложки

4

2

4

5



 
Sual: Укажите количество товарных позиций , входящих в раздел XV «Неблагородные 
металлы и изделия из него» НГС? (Çəki: 1) 

 
Sual: Из скольких товарных подпозиций состоит раздел XV «Неблагородные металлы и 
изделия из него» НГС? (Çəki: 1) 

 
Sual: Укажите количество товарных подсубпозиций , входящих в раздел XV 
«Неблагородные металлы и изделия из него» НГС? (Çəki: 1) 

BÖLMƏ: 1002  

 
 
 
Sual: Как называется четырнадцатая группа ХI «Текстиль и текстильные изделия» НГС? 
(Çəki: 1) 
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Ad 1002 

Suallardan 26

Maksimal faiz 26

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %



 
Sual: Укажите количество подгрупп, которые входят в раздел ХI «Текстиль и текстильные 
изделия» НГС? (Çəki: 1) 

 
Sual: Укажите количество товарных позиций , входящих в раздел ХI «Текстиль и 
текстильные изделия» НГС? (Çəki: 1) 

 
Sual: Укажите количество товарных подпозиций , входящих в раздел ХI «Текстиль и 
текстильные изделия» НГС? (Çəki: 1) 

 
Sual: Как называется группа 51 раздела ХI «Текстиль и текстильные изделия» НГС? 
(Çəki: 1) 

прочие готовые текстильные изделия; комплекты; ношеная одежда и текстильное 
изделие; тряпье

одежда и принадлежности одежды трикотажные

текстильные изделия

хлопок

древесные изделия

3

6

7

8

4

149

 159

169

179

189

432

 532

632

732

832

шерсть, тонкий и грубый волос животных; пряжа из конского волоса и ткань



 
Sual: Как называется группа 52 раздела ХI «Текстиль и текстильные изделия» НГС? 
(Çəki: 1) 

 
Sual: Как называется группа 55 раздела ХI «Текстиль и текстильные изделия» НГС? 
(Çəki: 1) 

 
Sual: Как называется группа 65 раздела ХII «Обувь, головные уборы, зонты, трости, 
трости-сидения, хлысты, кнуты и их части; обработанные перья и изделия из них; 
искусственные цветы; изделия из человеческого волоса» НГС? (Çəki: 1) 

 
Sual: Как называется группа 66 раздела ХII «Обувь, головные уборы, зонты, трости, 
трости-сидения, хлысты, кнуты и их части; обработанные перья и изделия из них; 
искусственные цветы; изделия из человеческого волоса» НГС? (Çəki: 1) 

химические нити

трикотажное полотно машинной и ручной вязки

ковры и прочие текстильные напольные покрытия

химические штапельные волокна

хлопок

 шелк

трикотажное полотно машинной и ручной вязки

ковры и прочие текстильные напольные покрытия

химические штапельные волокна

химические штапельные волокна

текстильные материалы пропитанные, с покрытием, дублированные; технические 
изделия их них

трикотажное полотно машинной и ручной вязки

ковры и прочие текстильные напольные покрытия

химические нити

головные уборы и их части 

обувь, гетры и аналогичные изделия; их части

зонты, трости, трости-сиденья, хлысты и их части

обработанное перо и пух и изделия из них; искусственные цветы; изделия из 
человеческого волоса

ковры и прочие текстильные напольные покрытия

зонты, трости, трости-сиденья, хлысты и их части 



 
Sual: Как называется группа 67 раздела ХII «Обувь, головные уборы, зонты, трости, 
трости-сидения, хлысты, кнуты и их части; обработанные перья и изделия из них; 
искусственные цветы; изделия из человеческого волоса» НГС? (Çəki: 1) 

 
Sual: Как называется ХII раздел Номенклатуры гармонизированной системы описания и 
кодирования товаров? (Çəki: 1) 

 
Sual: В ХII разделе Номенклатуры гармонизированной системы описания и кодирования 
товаров кодируются? (Çəki: 1) 

 
Sual: Сколько групп входит в раздел ХII «Обувь, головные уборы, зонты, трости, трости-

головные уборы и их части

обувь, гетры и аналогичные изделия; их части

обработанное перо и пух и изделия из них; искусственные цветы; изделия из 
человеческого волоса

ковры и прочие текстильные напольные покрытия

обработанное перо и пух и изделия из них; искусственные цветы; изделия из 
человеческого волоса 

головные уборы и их части

зонты, трости, трости-сиденья, хлысты и их части

обувь, гетры и аналогичные изделия; их части

ковры и прочие текстильные напольные покрытия

обувь, головные уборы, зонты, трости, трости-сидения, хлысты, кнуты и их части; 
обработанные перья и изделия из них; искусственные цветы; изделия из человеческого 
волоса

кожевенное сырье, кожа, пушнина, меховое сырье и изделия из них

текстиль и текстильные изделия

цветные металлы и металлокерамика

 пластмассы

обувь, головные уборы, зонты, трости, трости-сидения, хлысты, кнуты и их части; 
обработанные перья и изделия из них; искусственные цветы; изделия из человеческого 
волоса

оружие и боеприпасы

неблагородные металлы и изделия из них

текстиль и текстильные изделия

стекло



сидения, хлысты, кнуты и их части; обработанные перья и изделия из них; искусственные 
цветы; изделия из человеческого волоса» НГС? (Çəki: 1) 

 
Sual: Первая группа раздела ХII «Обувь, головные уборы, зонты, трости, трости-сидения, 
хлысты, кнуты и их части; обработанные перья и изделия из них; искусственные цветы; 
изделия из человеческого волоса» НГС называется? (Çəki: 1) 

 
Sual: Вторая группа раздела ХII «Обувь, головные уборы, зонты, трости, трости-сидения, 
хлысты, кнуты и их части; обработанные перья и изделия из них; искусственные цветы; 
изделия из человеческого волоса» НГС называется? (Çəki: 1) 

 
Sual: Третья группа раздела ХII «Обувь, головные уборы, зонты, трости, трости-сидения, 
хлысты, кнуты и их части; обработанные перья и изделия из них; искусственные цветы; 
изделия из человеческого волоса» НГС называется? (Çəki: 1) 

 
Sual: Четвертая группа ХII «Обувь, головные уборы, зонты, трости, трости-сидения, 

4

9

2

11

8

обувь, гетры и аналогичные изделия; их части

машины, оборудование, механизмы

текстильные изделия

керамические изделия

древесные изделия

головные уборы и их части

 хлопок

текстильные изделия

шерсть, тонкий и грубый волос животных, пряжа из конского волоса и ткань

изделия из камня

зонты, трости, трости-сиденья, хлысты и их части

 текстиль

текстильные изделия

шерсть

древесные изделия



хлысты, кнуты и их части; обработанные перья и изделия из них; искусственные цветы; 
изделия из человеческого волоса» НГС называется? (Çəki: 1) 

 
Sual: Сколько групп входят в раздел ХII «Обувь, головные уборы, зонты, трости, трости-
сидения, хлысты, кнуты и их части; обработанные перья и изделия из них; искусственные 
цветы; изделия из человеческого волоса» НГС? (Çəki: 1) 

 
Sual: Сколько товарных позиций входят в раздел ХII «Обувь, головные уборы, зонты, 
трости, трости-сидения, хлысты, кнуты и их части; обработанные перья и изделия из них; 
искусственные цветы; изделия из человеческого волоса» НГС? (Çəki: 1) 

 
Sual: Сколько товарных подпозиций входят в раздел ХII «Обувь, головные уборы, зонты, 
трости, трости-сидения, хлысты, кнуты и их части; обработанные перья и изделия из них; 
искусственные цветы; изделия из человеческого волоса» НГС? (Çəki: 1) 

 

обработанное перо и пух и изделия из них; искусственные цветы; изделия из 
человеческого волоса

керамические изделия

гончарные изделия

шелк

изделия из стекла

4

6

7

8

10

20

30

 40

50

60

42

52

68

72

82



Sual: Группа 64 раздела ХII «Обувь, головные уборы, зонты, трости, трости-сидения, 
хлысты, кнуты и их части; обработанные перья и изделия из них; искусственные цветы; 
изделия из человеческого волоса» НГС называется? (Çəki: 1) 

 
Sual: Группа 65 раздела ХII «Обувь, головные уборы, зонты, трости, трости-сидения, 
хлысты, кнуты и их части; обработанные перья и изделия из них; искусственные цветы; 
изделия из человеческого волоса» НГС называется? (Çəki: 1) 

 
Sual: . Группа 67 раздела ХII «Обувь, головные уборы, зонты, трости, трости-сидения, 
хлысты, кнуты и их части; обработанные перья и изделия из них; искусственные цветы; 
изделия из человеческого волоса» НГС называется? (Çəki: 1) 

 
Sual: Группа раздела ХII «Обувь, головные уборы, зонты, трости, трости-сидения, 
хлысты, кнуты и их части; обработанные перья и изделия из них; искусственные цветы; 
изделия из человеческого волоса» НГС кодируют обувь, гетры и аналогичные изделия; 
их части называется? (Çəki: 1) 

обувь, гетры и аналогичные изделия; их части

головные уборы и их части

зонты, трости, трости-сиденья, хлысты и их части

обработанное перо и пух и изделия из них; искусственные цветы; изделия из 
человеческого волоса

ковры и прочие текстильные напольные покрытия

головные уборы и их части 

обувь, гетры и аналогичные изделия; их части

зонты, трости, трости-сиденья, хлысты и их части

обработанное перо и пух и изделия из них; искусственные цветы; изделия из 
человеческого волоса

ковры и прочие текстильные напольные покрытия

 обработанное перо и пух и изделия из них; искусственные цветы; изделия из 
человеческого волоса 

головные уборы и их части

зонты, трости, трости-сиденья, хлысты и их части

обувь, гетры и аналогичные изделия; их части

ковры и прочие текстильные напольные покрытия

группа 64

группа 65

группа 66



 
Sual: Группа раздела ХII «Обувь, головные уборы, зонты, трости, трости-сидения, 
хлысты, кнуты и их части; обработанные перья и изделия из них; искусственные цветы; 
изделия из человеческого волоса» НГС кодируют головные уборы и их части 
называется? (Çəki: 1) 

 
Sual: Группа раздела ХII «Обувь, головные уборы, зонты, трости, трости-сидения, 
хлысты, кнуты и их части; обработанные перья и изделия из них; искусственные цветы; 
изделия из человеческого волоса» НГС кодируют обработанное перо и пух и изделия из 
них; искусственные цветы; изделия из человеческого волоса называется? (Çəki: 1) 

BÖLMƏ: 1102  

 
 
 
Sual: Укажите количество товарных подсубпозиций , входящих в раздел XIII «Изделия из 
камня, гипса, цемента, асбеста, слюды; керамические изделия; стекло и изделия из него» 
НГС? (Çəki: 1) 

группа 67

группа 68

группа 65

группа 61

группа 66

группа 67

группа 68

группа 67

группа 65

группа 66

группа 64

группа 68

Ad 1102 

Suallardan 15

Maksimal faiz 15

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

138

709

609



 
Sual: Как называется группа 68 раздела XIII «Изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, 
слюды; керамические изделия; стекло и изделия из него» НГС называется? (Çəki: 1) 

 
Sual: По какой группе раздела XIII «Изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды; 
керамические изделия; стекло и изделия из него» НГС кодируют изделия из асбеста? 
(Çəki: 1) 

 
Sual: Как называется четвертая подгруппа раздела XV «Неблагородные металлы и 
изделия из него» НГС? (Çəki: 1) 

 
Sual: Как называется 76 группа раздела XV «Неблагородные металлы и изделия из него» 
НГС? (Çəki: 1) 

509

409

изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды и из подобных материалов

кондитерсике изделия

сахар

металлы

пластмассы

группа 68

группа 58

группа 48

группа 38

группа 28

сталь легированная

бумага

картон

ювелирные изделия

музыкальные инструменты

алюминий и изделия из него

эмульсии

 краски

картины



 
Sual: Как называется 78 группа раздела XV «Неблагородные металлы и изделия из него» 
НГС? (Çəki: 1) 

 
Sual: Как называется 80 группа раздела XV «Неблагородные металлы и изделия из него» 
НГС? (Çəki: 1) 

 
Sual: Как называется 82 группа раздела XV «Неблагородные металлы и изделия из него» 
НГС? (Çəki: 1) 

 
Sual: Как называется 81 группа раздела XV «Неблагородные металлы и изделия из него» 
НГС? (Çəki: 1) 

 

дерево

свинец и изделия из него

бумажная масса

косметические товары 

мобильные телефоны

сумки

олово и изделия из него

мультиварки

картон

бумажная масса

платсмассы

ножевые изделия, ложки, вилки из неблагородных металлов

обувь

живые животные

бананы

цитрусовые

цветные металлы, металлокерамика

пластмассы

LCD телевизоры

антиквариат

ландшафтное покрытие



Sual: По какой группе раздела XV «Неблагородные металлы и изделия из него» НГС 
кодируют черные металлы? (Çəki: 1) 

 
Sual: По какой группе раздела XV «Неблагородные металлы и изделия из него» НГС 
кодируют изделия из черных металлов? (Çəki: 1) 

 
Sual: По какой группе раздела XV «Неблагородные металлы и изделия из него» НГС 
кодируют медь и изделия из нее? (Çəki: 1) 

 
Sual: По какой группе раздела XV «Неблагородные металлы и изделия из него» НГС 
кодируют никель и изделия из нее? (Çəki: 1) 

 
Sual: По какой группе раздела XV «Неблагородные металлы и изделия из него» НГС 
кодируют алюминий и изделия из нее? (Çəki: 1) 

группа 72

группа 22

группа 32

группа 52

группа 42

группа 73

группа 22

группа 32

группа 52

группа 42

группа 74

группа 22

группа 32

группа 52

группа 42

группа 75

группа 22

группа 32

группа 52

группа 42

группа 76



 
Sual: По какой группе раздела XV «Неблагородные металлы и изделия из него» НГС 
кодируют свинец и изделия из него? (Çəki: 1) 

BÖLMƏ: 1201  

 
 
 
Sual: Как называется XXI раздел Номенклатуры гармонизированной системы описания и 
кодирования товаров? (Çəki: 1) 

 
Sual: Как называется XV раздел Номенклатуры гармонизированной системы описания и 
кодирования товаров? (Çəki: 1) 

группа 22

группа 32

группа 52

группа 42

группа 78

группа 22

группа 32

группа 52

группа 42

Ad 1201 

Suallardan 13

Maksimal faiz 13

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

 произведения искусства, предметы коллекционирования и антиквариат

изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды; керамические изделия; стекло и 
изделия из него

звукозаписывающая и воспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и 
воспроизведения телевизионного изображения и звука, их части и принадлежности

 игрушки 

 инструменты музыкальные

неблагородные металлы и изделия из них

изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды; керамические изделия; стекло и 
изделия из него



 
Sual: В каком разделе номенклатуры гармонизированной системы описания и 
кодирования товаров кодируются неблагородные металлы и изделия из них? (Çəki: 1) 

 
Sual: . Что кодируется в разделе XV Номенклатуры гармонизированной системы 
описания и кодирования товаров? (Çəki: 1) 

 
Sual: Из скольких групп состоит раздел XV «Неблагородные металлы и изделия из них» 
НГС? (Çəki: 1) 

 
Sual: В ХV разделе Номенклатуры гармонизированной системы описания и кодирования 
товаров кодируются ? (Çəki: 1) 

мебель

игрушки

 инструменты музыкальные

XV

I

II

İV

III

неблагородные металлы и изделия из них

 изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды; керамические изделия; стекло и 
изделия из него

мебель

 игрушки

инструменты музыкальные

11

2

5

12

 120

неблагородные металлы и изделия из них

изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды; керамические изделия; стекло и 
изделия из него

мебель



 
Sual: Укажите количество групп, входящих в раздел XIV «Жемчуг природный и 
культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни, драгоценные металлы, 
неблагородные металлы, покрытые и плакированные драгоценными металлами, и 
изделия из них; бижутерия; монеты» НГС? (Çəki: 1) 

 
Sual: Сколько групп входит в раздел XV «Неблагородные металлы и изделия из них» 
НГС? (Çəki: 1) 

 
Sual: Как называется группа 72 раздела XV «Неблагородные металлы и изделия из них» 
НГС? (Çəki: 1) 

 
Sual: Сколько подгрупп входит в раздел XV «Неблагородные металлы и изделия из него» 
НГС? (Çəki: 1) 

игрушки

 инструменты музыкальные

11

2

5

12

120

11

 2

5

 12

120

черные металлы

олово и изделия из него

изделия из черных металлов

ножевые изделия

вилки, ложки

4

2

4

5



 
Sual: Укажите количество товарных позиций , входящих в раздел XV «Неблагородные 
металлы и изделия из него» НГС? (Çəki: 1) 

 
Sual: Из скольких товарных подпозиций состоит раздел XV «Неблагородные металлы и 
изделия из него» НГС? (Çəki: 1) 

 
Sual: Укажите количество товарных подсубпозиций , входящих в раздел XV 
«Неблагородные металлы и изделия из него» НГС? (Çəki: 1) 

BÖLMƏ: 1203  

 
 
 
Sual: В ХVIII разделе Номенклатуры гармонизированной системы описания и 
кодирования товаров кодируются ? (Çəki: 1) 

 6

157

532

 632

732

832

418

532

 632

732

 832

 587

709

 609

509

409

Ad 1203 

Suallardan 4

Maksimal faiz 4

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %



 
Sual: Укажите количество товарных позиций , входящих в раздел XVIII НГС? (Çəki: 1) 

 
Sual: Из скольких товарных подпозиций состоит раздел XVIII НГС? (Çəki: 1) 

 
Sual: Укажите количество товарных подсубпозиций , входящих в раздел XVIII НГС? (Çəki: 
1) 

BÖLMƏ: 1302  

часы, музыкальные инструменты, их части и принадлежности

изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды; керамические изделия; стекло и 
изделия из него

мебель

 игрушки

сенсорные телефоны

56

532

632

732

832

184

532

632

 732

832

230

 709

609

 509

 409

Ad 1302 

Suallardan 3

Maksimal faiz 3

Sualları qarışdırmaq



 
 
 
Sual: Укажите количество групп, входящих в раздел XХ «Разные промышленные товары» 
НГС? (Çəki: 1) 

 
Sual: Как называется группа 94 раздела XХ «Разные промышленные товары» НГС? (Çəki: 
1) 

 
Sual: Как называется группа 95 раздела XХ «Разные промышленные товары» НГС? (Çəki: 
1) 

BÖLMƏ: 1401  

Suallar təqdim etmək 1 %

3

2

6

12

120

мебель, постельные принадлежности, матрацы, матрацные основы, диванные 
подушки, осветительные приборы, световые указатели, табло, сборные строительные 
конструкции

игрушки, игры и спортивный инвентарь

часы и их части

 металлокерамика

керамические изделия

игрушки, игры и спортивный инвентарь; их части и принадлежности

мебель, постельные принадлежности, матрацы, матрацные основы, диванные 
подушки, осветительные приборы, световые указатели, табло, сборные строительные 
конструкции

реакторы ядерные

средства наземного транспорта

суда, лодки, яхты

Ad 1401 

Suallardan 37

Maksimal faiz 37

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %



 
 
 
Sual: Применение какого нормативного документа способствует улучшению качества 
продукции, повышению уровня унификации и взаимозаменяемости, росту 
эффективности эксплуатации и ремонта изделий? (Çəki: 1) 

 
Sual: Какой нормативно-технический документ устанавливает комплекс норм, правил, 
требований к объекту стандартизации и утверждается компетентным органом? (Çəki: 1) 

 
Sual: Чем является в стандартизации улучшение качества выпускаемой продукции ? 
(Çəki: 1) 

 
Sual: Чем является в стандартизации повышение конкурентоспособности товаров 
отечественного производства и обеспечение условий для их экспорта на мировой рынок? 
(Çəki: 1) 

стандарт

устав

 кодекс

 рекомендации

закон

стандарт

 акт

кодекс

устав

 рекомендации

 цель

функция

 метод

принцип

 аспект

цель

метод

 принцип

 аспект

 функция



 
Sual: Какой документ описывает способ осуществления некоторого процесса? (Çəki: 1) 

 
Sual: Какой документ описывает конструкции, детали, состав материалов? (Çəki: 1) 

 
Sual: Чем является в стандартизации осуществление экономии и информационной 
совместимости? (Çəki: 1) 

 
Sual: Чем является в стандартизации осуществление стимулирования научно-
технического прогресса? (Çəki: 1) 

 
Sual: Чем является в стандартизации осуществление технической и информационной 
совместимости? (Çəki: 1) 

 методические положения

описательные положения

стандарт на услугу

терминологический стандарт

основополагающий стандарт

описательные положения

терминологический стандарт

 методические положения

стандарт на услугу

неполный стандарт

 цель

 аспект

 функция

 принцип

 метод

цель

 принцип

 метод

функция

 аспект

цель



 
Sual: Какая функция стандартизации реализуется в предоставлении достоверной 
информации о продукции? (Çəki: 1) 

 
Sual: Какая функция стандартизации реализуется во внедрении новой техники? (Çəki: 1) 

 
Sual: Какая функция стандартизации реализуется в увеличении масштабов 
производства? (Çəki: 1) 

 
Sual: Какая функция стандартизации проявляется в создании нормативов, связанных с 
охраной окружающей среды и безопасностью продукции? (Çəki: 1) 

аспект

функция

принцип

метод

экономическая функция

 социальная функция

 распределительная функция

 контрольная функция

 коммуникативная функция

экономическая функция

 коммуникативная функция

 контрольная функция

распределительная функция

социальная функция

экономическая функция

 распределительная функция

контрольная функция

социальная функция

 коммуникативная функция

социальная функция

 экономическая функция

коммуникативная функция



 
Sual: . Какая функция стандартизации обеспечивает возможность восприятия обществом 
различных видов информации? (Çəki: 1) 

 
Sual: Чем является в стандартизации обеспечение обороноспособности и 
мобилизационной готовности страны? (Çəki: 1) 

 
Sual: Чем является в стандартизации обеспечение обороноспособности и 
мобилизационной готовности страны? (Çəki: 1) 

 
Sual: Чем является в стандартизации обеспечение предоставления потребителям 
полной информации о номенклатуре и качестве товаров? (Çəki: 1) 

 распределительная функция

контрольная функция

 коммуникативная функция

социальная функция

экономическая функция

контрольная функция

 распределительная функция

цель

функция

 принцип

 аспект

 метод

цель

функция

принцип

аспект

 метод

цель

метод

аспект

 принцип

функция



 
Sual: Укажите требования Госстандарта пот технической, технологической и 
информационной совместимости продукции? (Çəki: 1) 

 
Sual: Укажите название нормативного документа, способствующего повышению 
эффективности и ремонтопригодности? (Çəki: 1) 

 
Sual: Укажите основные функции стандартизации? (Çəki: 1) 

 
Sual: Укажите название нормативного документа, разрабатываемого на продукцию с 
перспективой массового воспроизводства и использования? (Çəki: 1) 

 
Sual: Укажите подтверждение соответствия продукции требованиям государственных 
стандартов? (Çəki: 1) 

обязательные

требования надежности

требования безопасности

рекомендательные 

требование эстетичности

стандарт 

правила

нормы

рекомендации

положения

экономическая, социальная, коммуникативная

 распределительная

контрольная

сберегательная

учетная

государственный стандарт

международный стандарт

терминологический стандарт

неполный стандарт

стандарт на услугу



 
Sual: Какой документ разрабатывается для распространения технико-экономических и 
социальных характеристик соответствия продукции требованиям стандартов? (Çəki: 1) 

 
Sual: Укажите стандарты, утверждаемые для совершенствования организации и 
управления производством? (Çəki: 1) 

 
Sual: Укажите стандарты разрабатываемые и применяемые для хозяйствующих 
субъектов производящих продукцию определенного вида с одинаковым 
функциональным назначением независимо от организационно – правовых форм и форм 
собственности? (Çəki: 1) 

 
Sual: Укажите название стандартов, посредством которых распространяются и 
используются результаты исследований, испытаний, разработок в различных областях 
знаний? (Çəki: 1) 

 маркирование

испытания

пробирования

эксплуатация

упаковка

классификатор технико-экономической и социальной информации

технические условия

регламент

правила

рекомендации

стандарты предприятий

стандарт на услугу

региональный стандарт

европейский стандарт

межгосударственный стандарт

стандарты отраслей и технические условия

терминологический стандарт

стандарты инженерных обществ

стандарт предприятий

европейский стандарт



 
Sual: Чем является добровольное применение стандартов в стандартизации ? (Çəki: 1) 

 
Sual: Чем является в стандартизации максимальный учет законов при разработке 
стандартов? (Çəki: 1) 

 
Sual: Чем является в стандартизации программно-целевое планирование? (Çəki: 1) 

 
Sual: Чем является в стандартизации создание комплекса нормативных документов ? 
(Çəki: 1) 

стандарты инженерных обществ

государственные стандарты

стандарты предприятия

терминологический стандарт

европейский стандарт

принцип

метод

функция

задача

цель

принцип

метод

функция

задача 

 цель 

основной принцип

задача

метод

цель

функция

задача

функция

 цель



 
Sual: Чем определяется сфера действия стандарта? (Çəki: 1) 

 
Sual: Унификация относится к? (Çəki: 1) 

 
Sual: Укажите принцип непрерывного обновления и пересмотра стандартов? (Çəki: 1) 

 
Sual: Как называется приведение продукции к единообразию по форме, нормам и 
типоразмерам? (Çəki: 1) 

 
Sual: Укажите регламенты, которые способствуют выпуску продукции, соответствующую 

 метод

принцип

категория

вид

подкласс

разновидность

класс

методу стандартизации

принцип стандартизации

функции стандартизации

задачам стандартизации

цели стандартизации

динамизм

директивность

 системность

оптимальность

программно-целевое планирование 

унификация

 метрология

сертификация

агрегатизация

экспертиза



требованиям директив? (Çəki: 1) 

 
Sual: Что характеризует пригодность продукции удовлетворять определенные 
потребности в соответствии с назначением? (Çəki: 1) 

 
Sual: Что издается Европейским Комитетом по стандартизации для ознакомления и 
обмена информацией? (Çəki: 1) 

BÖLMƏ: 1501 

 
 
 
Sual: Назовите показатель, характеризующий количественную характеристику свойств 
продукции? (Çəki: 1) 

технические

градостроительные

 административные

 технологические

все перечисленные

качество

надежность

 функциональность

эргономичность

экономичность

технический отчет

устав

регламент

резолюция

отчет

Ad 1501

Suallardan 8

Maksimal faiz 8

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

параметр продукции

 количество 



 
Sual: Количественную характеристику свойств продукции характеризует? (Çəki: 1) 

 
Sual: Как называется каждый размер изделия одного типа? (Çəki: 1) 

 
Sual: Чем характеризуется степень унификации продукции? (Çəki: 1) 

 
Sual: Показатели безотказности, долговечности, ремонтопригодности и сохраняемости 
характеризуют? (Çəki: 1) 

надежность

эстетичность

 безопасность

 параметр продукции

 эргономичность

 надежность

 эстетичность

безопасность

 типоразмер

 объем

масса

вес

плотность

 уровень унификации

 уровень стандартизации

параметр продукции

типоразмер

 параметр продукции

надежность

эргономичность

эстетичность

технологичность

совместимость



 
Sual: Свойство объекта выполнять требуемую функцию в течении заданного интервала 
времени определяет? (Çəki: 1) 

 
Sual: Как называется интервал времени, в течении которого объект находится в 
состоянии нормального функционирования? (Çəki: 1) 

 
Sual: . Как называется свойство объекта сохранять работоспособность до наступления 
предельного состояния при установленной системе технического обслуживания ? (Çəki: 
1) 

BÖLMƏ: 1502  

 
 
 
Sual: Какая структура Азербайджанской Республики в рамках полномочий и в 
установленном порядке наделена правом принимать нормативные акты в сфере 
стандартизации? (Çəki: 1) 

безотказность

 совместимость

взимозаменяемость

 долговечность

 эргономичность

 наработка

 безотказность

наработка на отказ

средняя наработка

долговечность

 долговечность

надежность

 эстетичность

функциональность

 эргономичность

Ad 1502 

Suallardan 16

Maksimal faiz 16

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %



 
Sual: Какая структура Азербайджанской Республики наделена правом координировать 
контрольную деятельность за качество и безопасность товаров? (Çəki: 1) 

 
Sual: Какая структура Азербайджанской Республики в установленном законодательством 
порядке осуществляет привлечение местных и иностранных экспертов в области 
стандартизации? (Çəki: 1) 

 
Sual: Какие регламенты заставляют производителей выпускать продукцию, 
соответствующую общим требованиям директив? (Çəki: 1) 

 
Sual: В каком году был создан Европейский Комитет по стандартизации (СЕН)? (Çəki: 1) 

Государственный Комитет по стандартизации, метрологии и патентам

Кабинет Министров АР

Министерства Юстиции АР

Муниципалитет

Милли Меджлис АР

Государственный Комитет по стандартизации, метрологии и патентам

Милли Меджлис АР

Министерство Юстиции

Кабинет Министров АР

Муниципалитет

Государственный Комитет по стандартизации, метрологии и патентам

ПЛАКО

КАСКО

РЕМКО

СЕВКО

технические

 градостроительные

административные

 технологические

все перечисленные

 1961

1992



 
Sual: Какие структуры стали учредителями Европейского Комитета по Стандартизации? 
(Çəki: 1) 

 
Sual: Укажите число стран являющимися постоянными членами Европейского Комитета 
по стандартизации? (Çəki: 1) 

 
Sual: В каком году Европейским Комитетом по стандартизации был учрежден новый вид 
членства представители которого выполняют консультативную функцию и участвуют в 
работе Генеральной Ассамблеи? (Çəki: 1) 

 
Sual: Как называются европейские организации, представляющие собой отдельные 
сектора промышленности, потребителей, деятельность которых связана с проблемами 
окружающей среды? (Çəki: 1) 

2001

2011

1971

Европейское экономическое сообщество и Европейская ассоциация свободной 
торговли

Панаамериканский Комитет Стандартов

Всемирная Торговая Организация

Международная Организация Труда

Организация Объединенных Наций

28

12

8

6

2

2003

2005

1998

1993

2008

ассоциированные члены

аффилированные члены



 
Sual: Какие члены Европейского Комитета по стандартизации участвуют в работе 
Генеральной Ассамблеи, Административного и Технического Бюро и получают проекты 
стандартов? (Çəki: 1) 

 
Sual: Сколько организаций имеют статус ассоциированных членов Европейского 
комитета по стандартизации? (Çəki: 1) 

 
Sual: Какие члены имеют право участия в качестве наблюдателей, без права 
голосования в Европейском Комитете по стандартизации? (Çəki: 1) 

 
Sual: Какие страны являются аффилированные членами Европейского Комитета по 
стандартизации? (Çəki: 1) 

партнеры

постоянные члены

участники

ассоциированные члены

аффилированные члены

новые члены

постоянные члены

 участники

6

2

5

7

8

аффилированные члены

постоянные члены

ассоциированные члены

партнеры

участники

страны Центральной и Восточной Европы

страны Центральной Америки

страны Центральной Европы



 
Sual: Что разрабатывается в целях оперативного управления и распространения 
технических, экономических и социальных характеристик соответствия продукции 
требованиям стандартов? (Çəki: 1) 

 
Sual: Какие стандарты способствуют распространению и использованию полученных в 
различных областях знаний результатов исследования, опытов, испытаний и 
разработок? (Çəki: 1) 

 
Sual: Какие стандарты разрабатываются в целях ужесточения требований действующих 
государственных стандартов? (Çəki: 1) 

 
 

  

страны Африки

страны Юго -Восточной Азии

классификатор

регламент

каталог

прейскурант

устав

стандарты отраслей и технических условий

терминологический стандарт

стандарты технических обществ

стандарты предприятий

предварительный стандарт

стандарты отраслей и технические условия

межгосударственные стандарты

стандарты предприятий

стандарты инженерных обществ

стандарты на методы контроля


