
 

 

1  Что означает слова экспертиза    

  опытный 

  не опытный 

 качественный 

  проверенный 

 специальный 

 

 

2  Как называется результат товарной экспертизы?     

         акт экспертизы 

 справка 

  метод экспертизы 

 заявка 

  наряд 

 

 

3 Что такое полезность товара ?    

 это способность удовлетворять определенные потребности человека 

  совокупность знаний о товаре 

  ассортимент товара 

  количество товара 

  ничего из перечисленных 

 

 

4 Какие товары являются браком ?   

  товары имеющие недопустимые дефекты  

 товары имеющие допустимые дефекты 

 товары низких сортов 



 без дефектные товары 

 товары местными дефектами 

 

 

5 Ассортиментом называют …    

 набор товаров, объединенных по определенным признакам 

 набор товаров одинакового наименования  

 набор товаров одинакового происхождения 

 набор товаров народного потребления 

 набор продовольственных товаров 

 

 

6 Уход за товарами - это …    

  комплекс мер, направленных на предотвращение потери товаров 

  хранение товаров 

  маркировка товаров 

  пересортица товаров 

  уценка товаров 

 

 

 

7 Экспертной оценке могут подвергаться . . . .    

 

 единичные экземпляры, упаковочные единицы товаров, тованые партии 

  только упаковочные единицы 

 только товарные партии 

  только единичные экземпляры 

 только документы 

 

 



8  Которая из указанных является задачей экспертизы?    

 изучение организации проведения экспертизы потребительских товаров 

  изучение стандартов 

 изучение специальных познаний 

  изучение свойства товаров 

 изучение количества товаров 

 

 

9 Что является конечным результатом товарной экспертизы?    

 акт экспертизы 

  бланк экспертизы 

  отбор проб товаров 

 методы экспертизы 

 субъекты экспертизы 

 

 

10  Который из указанных относится принципам товарной экспертизы?   

 

   объективность 

  субъективность 

  зависимость 

 не компетентность 

 принципиальность 

 

 

11  Который из указанных относится принципам товарной экспертизы?    

  компетентность 

  субъективность 

 зависимость 

  не компетентность 



  принципиальность 

 

 

12 Укажите субъект товарной экспертизы.   

  эксперт 

  документ 

  товар 

  акт экспертизы 

 инспектор по качеству 

 

 

13  При какой экспертизе оцениваются все характеристики товара?  

   Комплексной 

 

  первичной 

  дополнительной 

 повторной 

 медицинской 

 

 

14  Что является выражением стоимости товара ?  

   его цена 

  его количество 

 его качество 

 его ассортимент 

 его внешний вид 

 

 

15  Что формирует потребительную стоимость товара ?    

 совокупность полезных свойств 



 совокупность неполезных свойств 

 сумма товара 

 ассортимент товара 

 ничего из перечисленных 

 

 

16 Какие свойства позволяет изучать физика в товароведении ?    

 электрические 

  только механические 

  только физические 

 только термические 

  только эстетические 

 

 

17 Укажите этап развития товароведения    

 товароведно-формирующий 

 товароведно-математический 

 товароведно-химический 

  товароведно-исторический 

  товароведно-информационный 

 

 

18  Укажите задачи товароведения    

  развитие теоретических положений о товаре 

  повышение качество товара 

 определение количество товара 

  определение местонахождение товара 

  в товароведении задач нет 

 

 



19 Какая из указанных входит в задачи товароведения ?   

  разработка научных принципов 

  повышение качество товара 

  определение количество товара 

  определение происхождение товара 

  задач нет 

 

 

20 Укажите задачи товароведения    

  разработка рекомендаций по уходу за товарами 

  повышение качество товара 

 определение количество товара 

 определение происхождение товара 

  задач нет 

 

 

21  Укажите задачи товароведения    

  разработка рекомендаций по уходу за товарами в процессе транспортирования 

 повышение качество товара 

  определение количество товара 

 определение происхождение товара 

 задач нет 

 

 

22  Потребительские свойства делятся на …    

  физические 

 исторические 

 эстетическое 

 математическое 

 механические 



 

 

23  Какая из нижеперечисленных относится к физико-химическим свойствам товара ?   
 адгезионные свойства 

 термостойкость 

 прозрачность 

  электрические 

  акустические 

 

 

24  Какая из нижеперечисленных относится к физико-химическим свойствам товара ?    

 свойство проницаемости 

 термостойкость 

 прозрачность 

 электрические 

 акустические 

 

 

25  Потребительские свойства подразделяются на … 

    простые и сложные 

 единственные и множественные 

 устойчивые и не устойчивые 

 мелкие и крупные 

 никакие 

 

 

26  Что такое уровень качества товаров ?    

относительная характеристика качества, полученная в результате сравнения показателей 
качества с базовыми показателями 

 это градация товаров 



 это аттестация товаров 

 годность товара 

  срок хранения товара 

 

 

27  Какой процесс является контролем качества ?    

 проверка соответствия показателей качества товаров требования НТД 

 отбор проб товаров 

 уценка товаров 

 переоценка товаров 

 пересортица товаров 

 

 

28  Укажите вид контроля качества :    

 Государственный надзор 

 надзор торговой организации 

 маркировка товаров 

 переоценка товаров 

 управление качеством продукции 

 

 

29  Укажите вид контроля качества :    

  государственная приемка продукции 

  надзор торговой организации 

 маркировка товаров 

  переоценка товаров 

  управление качеством продукции 

 

 

30  Какая организация осуществляет государственный надзор ?    



  лаборатории государственного надзора ( в областях и краях ) 

  лаборатории государственных институтов 

 лаборатории государственных вузов 

 общественные организации 

  никакая 

 

 

31  Какие организации осуществляют Госприемку ?    

 службы Госстандарта 

 надзор Гос. организации  

 научно-исследовательские институты 

  вузы 

 никакая 

 

 

32 Какая организация осуществляет ведомственный контроль качества ?   

  инспекции по качеству министерств 

  надзор Гос. организации  

  научно-исследовательские институты 

  вузы 

  никакая 

 

 

33  Что является результатом стандартизации ?    

 нормативно-технический документ 

 накладная  

  акт 

  заявление 

 вывод эксперта 

 



 

 34 Как называют нормативно-технический документ ?    

 стандарты 

  акты списания 

 акты уничтожения 

  комплексная стандартизация 

 ведомственный контроль качества 

 

 

35  Укажите метод построения систем классификации товаров :    

  иерархический 

 измерительный 

  инструментальный 

  органолептический 

 расчетный 

 

 

36  По сложности различают ассортимент …    

  сложный  

 не очень сложный 

 невеликой разновидностью 

 небольшим разнообразием 

  не какой 

 

 

37  Что такое широта ассортимента ?    

 количество видов и разновидностей в данной товарной группе 

 количество видов и разновидностей в данной товарной группе 

 качество данного товара 

  уценка данного товара 



 пересортица данного товара 

 

 

38  Что такое обновление ассортимента ?    

замена находящихся в обращении товаров изделиями с более высокими показателями 
качества 

 качество данного товара 

 количества данного товара 

 уценка данного товара 

 пересортица данного товара 

 

 

 39 Что такое полнота ассортимента ?    

 соответствие номенклатуры товаров потребностям потребителей 

 соответствие товаров требованиям стандартов 

 соответствие товаров требованиям ТУ 

 кодирование товаров 

 широта ассортимента 

 

 

40  Что такое структура ассортимента ?    

количественное соотношение групп , подгрупп, видов и разновидностей в общем объеме 
товарооборота 

 большие размеры изделий 

  кодирование товаров 

 соответствие показателей товаров требования ТУ 

 широта товарооборота 

 

 

41  Объективность – это … .   



   принцип экспертизы 

 объект экспертизы 

 метод экспертизы 

 задача экспертизы 

 предмет экспертизы 

 

 

42  Компетентность – это … .  

    принцип экспертизы 

  объект экспертизы 

  метод экспертизы 

 задача экспертизы 

 предмет экспертизы 

 

 

43 Независимость – это … .    

  принцип экспертизы 

 объект экспертизы 

 метод экспертизы 

 задача экспертизы 

  предмет экспертизы 

 

 

44  Системный подход – это … .    

  принцип экспертизы 

 объект экспертизы 

 метод экспертизы 

 задача экспертизы 

 предмет экспертизы 

 



 

45  Как называется продукция с неустранимыми критическими дефектами?  

   опасная продукция  

 безопасная продукция  

 стандартная продукция  

 качественная продукция  

  условно пригодная продукция  

 

 

46  Как называется продукция с устранимыми критическими дефектами?   

   условно пригодная продукция  

 стандартная продукция  

  качественная продукция  

 безопасная продукция  

 опасная продукция 

 

 

47  Это сложное понятие и не менее сложный материальный объект обладающими определенными 
потребительскими свойствами?    

  товар 

 продукция 

  сырьё 

 объект 

 предмет 

 

 

48  Это наука об основополагающих характеристиках товаров, определяющих их потребительные 
стоимости?    

 товароведение 

  материаловедение 



 технология 

 коммерция 

 маркетинг 

 

 

49  Что является конечным результатом товарной экспертизы?    

 акт экспертизы 

  бланк экспертизы 

  отбор проб товаров 

 методы экспертизы 

  субъекты экспертизы 

 

 

53. 50   Который из указанных относится принципам товарной экспертизы?    

  объективность 

 субъективность 

  зависимость 

 не компетентность 

 принципиальность 

 

 

51  При какой экспертизе оцениваются все характеристики товара?   

  комплексной 

  первичной 

  дополнительной 

  повторной 

 медицинской 

 

 

52  Что является конечным результатом товарной экспертизы?    



 акт экспертизы 

 бланк экспертизы 

  отбор проб товаров 

 методы экспертизы 

 субъекты экспертизы 

 

 

 53. При какой экспертизе оцениваются все характеристики товара?  

   комплексной 

 первичной 

 дополнительной 

 повторной 

 медицинской 

 

 

 

 

 

54  Все потребительские товары подразделяют на . . . . . основные градации качества.    

 2 

 4 

 3 

 5 

 6 

 

 

55  Которые из указанных относятся к основным градациям товара?   

  стандартные 

 не качественные 

 с критическими дефектами 



  опасная 

  не какие 

 

 

56  Что является основными объектами товарной экспертизы?    

 потребительские товары 

 бракованные товары 

  только сырье 

 маркировка 

 технологические процессы 

 

 

57  Кто подписывает акт экспертизы?    

 ведущий эксперт 

  бухгалтер 

 только главный эксперт 

  главный экономист 

 все выше указанные лица 

 

 

58  Сколько группы показателей имеют функциональные свойства товаров ?    

 2 

 4 

 5 

 6 

 3 

 

 

59  На сколько группы делятся эргономические свойства товаров ?    

 5 



 6 

 3 

 2 

 4 

 

 

60  Укажите группу эргономических свойств товара :   

             комфортность - удобность 

 гигиенические  

 эстетические 

  функциональные 

  не указывается 

 

 

61  Качество товара - это …    

 совокупность полезных свойств товаров, которые удовлетворяют потребности 
потребителя 

 потребность человека на продукцию 

 потребительная стоимость товара 

 важнейшие свойства товара 

 отдельные свойства товара 

 

 

62  Что такое градация качества товаров ?    

 переходы от низших к высшим ступеням качества товаров 

 пересортица товаров 

  аттестация товаров 

 годность товаров 

 срок хранения товара 

 



 

63  Что такое сорт товара ?    

 

  его градация по одному или нескольким показателям качества 

 пересортица товаров 

  аттестация товаров 

  годность товаров 

  срок хранения товара 

 

 

64  Как проверяются качества товаров при сплошной проверке ?    

 все единицы изделий 

 часть изделий 

  одну партию товаров 

 единицу из партии 

 сплошной проверки нет 

 

 

 

 

 

65  Каким товарам относится условно пригодные товары?    

  не стандартным 

 стандартным 

  качественным 

  потенциально опасным 

 опасным 

 

 

66  Размерные градации характеризуются . . . . 



     длиной, диаметром и массой 

 длиной 

  только массой 

  только диаметром 

  ассортиментом 

 

 

67  Укажите личные качества эксперта?    

 объективность 

  зависимость 

 безответственность 

  не опытность 

            субъективность 

 

68  Какой документ получают эксперты после аттестации?     

              подтверждающий их компетентность 

  подтверждающий их независимость 

 подтверждающий их опытность 

 подтверждающий их принципиальность 

 подтверждающий их рискованность 

 

 

69  Что входит в жизненный цикл товара ?    

  изготовление 

 маркировка 

  уценка 

  переоценка 

 свойства товара 

 

 



70  Классификация – это …    

  разделение множества на подмножества 

 определенные правила 

 признак товара 

  группировка товара 

  пересортировка товара 

 

 

71  С чего начинают приемку товаров по качеству ?    

 со сличении номеров товаров с данными документации 

  с количество товаров 

 с проверки методического указания 

 с кодировании товаров 

 сплошной проверки нет 

 

 

 

 

 

72 На сколько минут включают анемометр для определения скорости движения воздуха?   

  10 

 1 

 3 

 4 

 5 

 

 

73  Что такое маркировка товаров?    

 текст, наносимые на упаковку или товар 

  только коммерческая информация 



 наименования товара 

 этикетка на товаре 

 ярлык производственный 

 

 

74  Информационные процессы – это …..    

  процессы сбора информации 

 массив документов 

 информационные ресурсы 

  нормативные документы 

 пользователь информации  

 

 

 75 Что такое информационные процессы?    

 процессы обработки информации 

 информационные ресурсы 

 информационные системы  

 нормативные документы 

  стандарты  

 

 

76  .Что такое информационные процессы?    

 процессы накопления информации  

 подготовка информационным процессам 

 массив документов  

 совокупность документов  

  документы в архивах 

 

 

77 На сколько групп подразделяются средства товарной экспертизы по назначению?    



 2 

 4 

 3 

 5 

 6 

 

 

 

 

 

 78 На сколько групп подразделяются средства товарной экспертизы?    

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 

 

79  Которая из указанных относится к материально технической базе?    

  помещения 

 литература 

 стандарты  

 документы 

  основополагающие стандарты 

 

 

80  Потребитель информации – это . . . . . . .   

  субъект, обращающийся к информационной системе 

  товаровед 

  эксперт-дегустатор 



 технолог 

  директор базы 

 

 

81  Которая из указанных относится к нормативным документам в области стандартизации?   
   

             стандарты 

  методические указания 

  акты 

  бланки 

  таблицы 

 

 

82  Которая из указанных относится к нормативным документам в области транспортирования?   
  

            Транспортный устав железных дорог Азербайджанской Республики 

 документы по маркировки товаров 

  организационно-технический документ 

 технический документ 

 наряд 

 

 

83  Каким документам руководствуются при экспертизе товарных партий по количеству и 
качеству?     

            товарно-сопроводительным 

 маркировочным 

  упаковочным 

 документам по качеству 

  документам по количеству 

 

 



84  Кем является субъект, обращающийся к информационной системе?    

 потребитель 

  директор базы (только) 

 работник архива (только) 

 технолог (только) 

 только студенты ВУЗ – а  

 

 

85  Сколько видов имеют термометры в зависимости от принципа действия?    

 4 

 3 

 2 

 5 

 6 

 

 

86  Что такое термографы?   

  биметаллические термометры 

 психрометр Августа 

  гигрометр 

  гигрографы 

 анемометр 

 

 

87  Что такое психрометр Августа?    

 техническое устройство, предназначенное для измерения ОВВ 

 термометр 

  гигрометр 

  гигрографы 

 анемометр 



 

 

 88 Что такое индикаторная бумажка?   

  Средства обнаружения 

 устройства средств измерений 

 поверочное клеймо 

 совокупность информации о товаре 

 маркировочная бумага 

 

 

 89 Укажите группу средств товарной экспертизы по назначению.    

 средства информации о товарах  

  материально-техническая база 

  оргтехника 

 средства измерения  

 обнаружения  

 

 

90  На какие группы подразделяются материально-технические средства?   

  материально-техническая база  

 торговая маркировка 

  производственная маркировка 

 документы 

 научная литература 

 

 

91  Какие два основных направления товароведной деятельности можно выделить?   

  Тенологическое и рынков сбыта 

  инженерное и конструкторское 

  технологическое и дизайнерское 



 экономическое и менеджерское 

 экономическое и коммерческое 

 

 

92 Кто должен знать основные направления развития и совершенствования ассортимента?   
  

              товаровед 

 маркетолог 

  менеджер 

  технолог 

 дизайнер 

 

 

 

 

93  На сколько групп подразделяют все зрительные ощущения цвета?    

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 

 

94 При проведении органолептических испытаний температура помещении должно быть ...   
  

              18-20 град. Селси 

  18-25 град. Селси 

 20-25 град. Селси 

  25-30 град. Селси 

  30-35 град. Селси 



 

 

95  На сколько подгрупп разделяются экспертные методы?   

  3 

 2 

 4 

 5 

 6 

 

 

96  Каким методом определяется консистенция продукции?    

  осязательным 

  измерительным 

 экспресс методом 

 обонятельным 

 аудиометодом 

 

 

97  Каким продуктам (изделиям) свойственно пористая консистенция?    

 мучным кондитерским 

 рыбным 

  молочным 

 мясным 

  колбасным 

 

 

98  Каким продуктам (изделиям) свойственно пористая консистенция?    

 мучным бараночным 

 мясным 

  кондитерским (карамельным) 



  молочным 

 ни каким 

 

 

99  Для потребительских товаров все пахучие вещества делятся на . . . . класса    

 2 

 3 

 4 

 6 

 5 

 

 

100 Как называется эксперт проводящий дегустацию?   

   дегустатор 

 повар 

  шеф повар 

  руководитель экспертной организации 

  заведующий лаборатории 

 

 

101  Что такое сенсорная память?    

 способность к запоминанию разных сенсорных впечатлений  

 наименьшая интенсивность импульса 

  сенсорная чувствительность 

 порог разницы 

  сенсорный минимум 

 

 

 

 



 

102  Метод товарной экспертизы –это . . . .    

 способ достижения конечных результатов оценки товаров 

  экспертиза товаров 

 экспертиза партий товара 

 экспертиза единичных экземпляров 

  конечный результат 

 

 

103  На какие группы подразделяется методы товарной экспертизы?    

  объективные и эвристические 

 вкусовой 

  измерительный 

 экспертные 

 социологические 

 

 

104  На сколько групп подразделяется методы товарной экспертизы? 

    2 

 3 

 4 

 5 

 7 

 

 

105  Что является недостатками измерительных методов?    

  высокие затраты 

  не исправные приборы 

 не четкие результаты 

 дорогостоящее оборудования 



 не высоко квалифицированный персонал 

 

 

106  Чем отличается современные методы от классических?   

  меньшими затратами времени 

 низкой чувствительностью 

 новыми оборудованиями 

 не очень грамотным персоналом 

 не точными результатами 

 

 

107  Достоинством экспресс метода является...    

  быстрота определения 

 использования сложных приборов 

 использования сложных приспособлений 

 точный результат 

  простота метода 

 

 

108  Что определяется регистрационным методом?    

 приемочные и браковочные числа 

  только дефекты товаров 

 отходы 

 образование дефектов 

 число объектов 

 

 

109  Для чего применяется обонятельный метод?    

 для оценке запаха пищевых продуктов 

 для определения цвета 



 для определения формы 

  для определения внешнего вида 

 для определения консистенции 

 

 

110  Какие органы используются при визуальном методе?    

 орган зрения 

  тактильные органы 

 орган обоняния 

  орган вкуса 

  орган слуха 

 

 

111 Дихроматизм это?  

   частичная потеря способности различать цвета  

 отсутствие способности различать цвета 

  отсутствие различать вкуса 

  отсутствие различать оттенка 

 отсутствие различать консистенции 

 

 

112 Сколько запахов имеется согласно Эймуру?    

 7 

 6 

 5 

 4 

 3 

 

 

113  В соответствие чего проводится отбор проб товаров?    



  нормативной документации 

  методического указания 

  акта экспертизы 

  по заказу заказчика 

 заключении эксперта 

 

 

114 Экспертные методы - это методы оценки, проводимые группой . . . . . . 

     экспертов 

 товароведов 

  бухгалтеров 

 экономистов 

  преподавателей 

 

 

115 Что относится к недостаткам экспертных методов?    

  субъективизм 

 не ограниченность 

  не объективность 

  принципиальность 

 недостатки не имеются 

 

 

116 Что относится к достоинствам экспертных методов?    

  воспроизводимость 

  субъективизм 

 ограниченность применения 

  принципиальность 

 не уверенность в себе 

 



 

117 При процедуре опроса что важно составить ?    

 анкеты 

 акты 

 бланки 

  форма 2 

  ничего не составляется 

 

 

118  На сколько группы можно разделить вопросы в анкете?    

 3 

 2 

 4 

 5 

 6 

 

 

119  Укажите недостатки взаимооценки:    

  эксперты могут недостаточно знать друг - друга 

 эксперты хорошо знают друг- друга 

  эксперты завидуют друг- друга 

 эксперты не хотят дать высокую оценку 

  эксперты ненавидят друг- друга 

 

 

120  Укажите способ опроса экспертов?   

   групповой 

  специальный 

  комплексный 

 единичный 



  нет способов 

 

 

121 Недостатком метода Дельфы-это . . . .    

 нестабильность состава экспертных групп 

  четкие формулировки вопросов 

  обоснованность выбранного метода 

  не информированность экспертных групп 

 недостатков не имеется 

 

 

122 Сколько этапов предусматривает метод ПАТТЕРН?    

 3 

 2 

 4 

 5 

 6 

 

 

123 Что является недостатком комбинированного метода?   

  многооперационность 

 недостоверность 

  принципиальность 

 гибкость 

  не высокая воспроизводимость 

 

 

124 В каких случаях применяют экспресс методы?    

  когда необходимо быстро произвести экспертизу 

 когда товар без маркировки 



 когда товар с дефектами 

 когда отсутствует лаборатории 

  когда товар отсутствует  

 

 

125 Чем обусловлена волокнистая структура некоторых пищевых продуктов?    

  животными волокнами 

 пенообразной структурой 

 газообразной консистенцией 

  легкоусвоемыми белками 

 ни чем не обусловлена 

 

 

126  С помощью какого метода проверяется целостность силикатных товаров?    

 аудиометода 

 экспресс метода 

 эвристического метода 

  измерительного метода 

  регистрационного метода 

 

 

127  С помощью какого метода проверяется качество работы бытовой техники?    

 аудиометода  

  экспресс метода 

 эвристического метода 

 измерительного метода 

 регистрационного метода 

 

 

128  Кто несет ответственность за правильность отбора проб?   



  специалист, имеющий полномочия 

  бухгалтер 

  рабочий лаборатории 

 главный бухгалтер 

 материально – ответственное лицо 

 

 

129  Что указывается на упаковке пробы для отправки в лабораторию?  

   номер протокола отбора проб 

 фамилия эксперта 

 номер лаборатории 

 вес пробы 

  масса пробы 

 

 

130  Какие методы оценки проводятся в условиях риска?    

 экспертные методы 

 органолептические методы 

 измерительные методы 

 регистрационные методы 

 математико – статистические методы 

 

 

131  Укажите подгруппу экспертного метода.    

 математико – статистические методы обработки экспертных оценок 

  метод ПАТТЕРН 

  метод Дельфы 

 комбинированный метод 

  методы главных точек 

 



 

132  При изучении состава сырья и исходных материалов применяют .....  

    химический метод 

  физический метод 

  физиологический метод 

  биологический метод 

  сосиологический метод 

 

 

133  Благодаря каким методам стали возможны исследования химической, физической и 
биологической природы товаров?  

    экспериментальные методы 

 технологические методы 

 астрономические методы 

  археологические методы 

 исторические методы 

 

 

134  В зависимости от используемых технических средств измерения и принципов естественных 
наук экспериментальные методы подразделяется?    

 измерительные, органолептические 

 управления, обобщение 

  аналитические, практические 

 технологические, систематизация 

 диагностические, планирования 

 

 

135  Какие методы научного познания основаны на мысленном фактическом разложении целого 
на составные часы?    

  аналитические 

 органолептические 



 пластические 

 практические 

 технологические 

 

 

136  Этот метод отождествления, установления совпадения одного объекта?   

   идентификация 

 группировка 

  классификация 

 систематизация 

  прогнозирования 

 

 

137  Это метод обобщения объектов по общим признакам?    

  классификация 

  идентификация 

 управления 

 систематизация 

  группировка 

 

 

138  Этот метод требует подразделения множества на подмпожества по определенным признакам?   
  

            классификация 

 идентификация 

 управления 

  систематизация 

  группировка 

 

 



139  Что такое дихроматизм?   

  частичная потеря способности различать цвета  

 отсутствие способности различать цвета 

 отсутствие различать вкуса 

 отсутствие различать оттенка 

 отсутствие различать консистенции 

 

 

140  Экспертные методы - это методы оценки, проводимые группой . . . .  

. .    экспертов 

 товароведов 

 бухгалтеров 

 экономистов 

  преподавателей 

 

 

141  Что составляется для разработки процедуры опроса?    

 анкеты 

 акты 

 бланки 

 форма 2 

 ничего не составляется 

 

 

142  Важным способом опроса экспертов является?    

 индивидуальный 

 специальный 

 комплексный 

 единичный 

 нет способов 



 

 

143  Укажите способ опроса экспертов?  

   групповой 

 специальный 

 комплексный 

 eдиничный 

 нет способов 

 

 

144  Современные методы отличается от классичесских...    

  меньшими затратами времени 

  низкой чувствительностью 

 новыми оборудованиями 

 не очень грамотным персоналом 

 не точными результатами 

 

 

145  .Что является достоинством экспресс метода?    

  быстрота определения 

 использования сложных приборов 

 использования сложных приспособлений 

 точный результат 

 простота метода 

 

 

146  Что относится к достоинствам органолептического метода?    

 доступность 

 сложность 

 точность 



 не точность 

 не сложность 

 

 

 

 

 

147   Масса брутто это?   

   суммарная масса товара и упаковки 

  масса товара 

 масса упаковки 

 чистый вес товара 

  масса товара без упаковки 

 

 

148 Понятие масса нетто ето...  

   масса товара без упаковки 

  масса товара с упаковкой 

 масса упаковки 

  суммарная масса товара и упаковки 

 масса браковочных товаров 

 

 

149  Вследствие каких процессов могут происходить количественные изменения металлической 
тары?     

            коррозии 

 сколов 

  старения полимеров 

 старения мономеров 

  помутнения 



 

 

150   На сколько разновидностей подразделяется качественная экспертиза?  

   5 

 4 

 3. 

 2 

 не подразделяется 

 

 

151  В каких случаях точное описание внешнего вида тары в актах приобретает особое значение?   
  

               когда при проверке выявлены подмоченные товары 

 когда товар без маркировки 

 когда товар не соответствует требованиям ГОСТ – а  

 когда тара деревянная 

  когда тара металлическая 

 

 

152   В каких случаях точное описание внешнего вида тары в актах приобретает особое значение?   
   

            когда при проверке выявлены испорченные товары 

 когда товар в целлофановых пакетах 

 когда на товаре нет маркировки 

 когда тара деревянная 

 требования предъявляемые к товарам не соответствует требованиям ГОСТ – а или ТУ  

 

 

153  В каких случаях точное описание внешнего вида тары в актах приобретает особое значение?   
  

             когда при проверке выявлены бой и лом  



 когда тара очень тяжелая 

 когда тара бумажная 

  когда товар м мешках 

  когда товар не маркирован 

 

 

154  Что такое масса брутто?   

  суммарная масса товара и упаковки 

 масса товара 

  масса упаковки 

 чистый вес товара 

  масса товара без упаковки 

 

 

155  Масса нетто это?    

  масса товара без упаковки 

 масса товара с упаковкой 

  масса упаковки 

 суммарная масса товара и упаковки 

 масса браковочных товаров 

 

 

 

 

 

156  Какая из указанных включается в классификацию товароведной экспертизы?    

 количественная  

 бухгалтерская 

 медицинская 

 аудиторская 



  не какая 

 

 

157  Какая из указанных включается в классификацию товароведной экспертизы?    

 ассортиментная 

 бухгалтерская 

  технологическая 

  аудиторская 

 медицинская 

 

 

158  Какая из указанных включается в классификацию товароведной экспертизы?    

 комплексная 

  технологическая 

 аудиторская 

 медицинская 

  не какая 

 

 

159  На что должен обратить внимание эксперт при количественной экспертизе импортных 
товаров?     

         на единицы измерения 

 на стандарты 

 на договора 

  на НТД 

  на ТСД 

 

 

 160  Перед началом проведения количественной экспертизы эксперт должен ознакомится .. 

.    со всеми необходимыми документами 



  только ТСД 

  договорами 

 стандартами 

  заявкой 

 

 

161  Экспертиза качества новых товаров – это . . . .    

  оценка степени новизны 

  оценка надежности товаров 

 оценка эргономичности товаров 

 оценка новых документов 

 оценка степени старения 

 

 

162  При экспертизе качества новых товаров решающим методом является?   

  экспертный 

  социологический 

  измерительный 

  расчетный 

  органолептический 

 

 

163   Какой метод относится к методам изучения нового товара.    

  комбинированный 

  измерительный 

 расчетный 

  органолептический 

 социологический 

 

 



164  Укажите метод изучения нового товара.  

    безаналоговый 

  расчетный 

  органолептический 

 социологический 

  измерительный 

 

 

165  Что такое экспертиза товаров по договорам?    

 оценка экспертом соблюдения требований качества, установленных договорами 

 оценка по заявкам 

  устная оценка 

 оценка количества товаров 

  определения дефектов 

 

 

166  Между кем заключается договор комиссии?    

 юридическими лицами 

  рабочей группы экспертизы 

  экспертами 

 товароведами 

  председателями комиссии 

 

 

167  Кто подписывает акт на описание товаров?    

 эксперты, руководитель и материально-ответственные лица 

  эксперты 

  руководитель 

 материально-ответственное лицо 

  рабочие 



 

 

168  Процессы, снижающие качество товаров при хранении изменяют их . . . .    

 градацию качества 

 количество 

 цвет 

  вкус 

 запах 

 

 

169  Результаты документальной экспертизы зависит от ..     

            от компетентности эксперта 

 от стажа эксперта 

  от ТД 

 от приборов 

  от объективности эксперта 

 

 

170  Что должен делать эксперт перед началом проведения количественной экспертизы?      

              ознакомится со всеми необходимыми документами 

 ознакомится только ТСД 

 ознакомится договорами 

 ознакомится только со стандартами 

 ознакомится заявкой  

 

 

171  В какой алфавите кода знаками являются цифры?    

  цифровой 

 буквальной 

 буквенно-цифровой 



  штриховой 

 красочный 

 

 

 172 В каком алфавите кода знаками являются буквы алфавитов естественных языков?     

 

             буквенный алфавит кода 

  буквенно-цифровой алфавит кода 

  цифровой алфавит кода 

  штриховой алфавит кода 

 структурный алфавит кода 

 

 

173  Как определяется последовательность расположения знаков в коде?    

 разрядом 

 цифрами 

 структурой 

 основанием 

 длиной 

 

 

174  Условное обозначение в структуре кода это?     

              цифра 

  буква 

 штрих 

 пробел 

 все указанные 

 

 

 175 Все товары по законам классификации по назначению подразделяются на?    



 роды товаров 

  классы товаров 

 подклассы товаров 

  группы товаров 

  виды товаров 

 

 

176  Каждый род товаров подразделяется на?   

  классы товаров 

  подклассы 

 группы 

 подгруппы 

 виды 

 

 

177  Подмножество товаров имеющих общее с группой основное назначения, но отличающихся от 
товаров других подгрупп только им присущими признаками?    

 подгруппа товаров 

 вид товаров 

  подкласс товаров 

 вид товары 

  класс товаров 

 

 

178  Это совокупность товаров одного вида отличающихся рядом частных признаков?     

          разновидность товаров 

 всех видов 

 класс товаров 

  группа товаров 

  подгруппа товаров 



 

 

179  Это совокупность товаров определенного вида, отличающихся от товаров того же вида 
собственным назначением и индивидуальными особенностями, подбором сырья, технологией и 
т.д.?    

 наименование товаров 

 разновидность товаров 

 вид товаров 

 группа товаров 

  под группа товаров 

 

 

180  Какой подкласс включает в себя следующую группу однородных товаров: часы, 
канцелярские, транспортные средства, спортивные, музыкальные, фото и т.д.?    

  культурно- бытовые 

 галантерейные 

 хозяйственные 

  биотовары 

  оргтехника 

 

 

 181 Какой подкласс включает в себя следующую группу однородных товаров, парфюмерные, 
косметические?    

  гигиенические 

 галантерейные 

 хозяйственные 

 биотовары 

 ювелирные 

 

 

182  Какой подкласс включает в себя следующую группу однородных товаров: мебель, посуда, 
стройматериалы, бытовая техника и т.д.   



  хозяйственные товары 

  галантерейные товары 

  культурно-бытовые товары 

  биотовары 

  ювелирные товары 

 

 

183  Чем должен ознакомится эксперт перед началом проведения количественной экспертизы?   
   

           со всеми необходимыми документами 

  только ТСД 

  договорами 

 стандартами 

  заявкой 

 

 

184  Что определяют при экспертизе качества новых товаров...    

  оценка степени новизны 

  оценка надежности товаров 

  оценка эргономичности товаров 

  оценка новых документов 

 оценка степени старения 

 

 

185  Какая подгруппа из указанных выделяется при оценке эстетического условия товара?   
   

             информационная выразительность формы 

  цвет товара 

 окраска товара 

 состояние поверхности 



 целостность 

 

 

186  Акт на описание товаров подписывает?    

 эксперты, руководитель и материально-ответственные лица 

  эксперты 

  руководитель 

  материально-ответственное лицо 

 рабочие 

 

 

187  От чего зависит результаты документальной экспертизы,    

  от компетентности эксперта 

 от стажа эксперта 

  от ТД 

  от приборов 

  от объективности эксперта 

 

 

 188 Что такое комплексная экспертиза?    

  оценка экспертом всех характеристик товара на основе испытаний анализа 
документов 

  анализ документов 

  оценка испытаний 

  проверка опыта эксперта 

 проверка приборов  

 

 

189  Чем должен ознакомится эксперт перед началом проведения количественной экспертизы?   
   



           со всеми необходимыми документами 

  только ТСД 

 договорами 

  стандартами 

 заявкой 

 

 

190  Экспертиза качества новых товаров – это . . . .   

   оценка степени новизны 

 оценка надежности товаров 

  оценка эргономичности товаров 

 оценка новых документов 

 оценка степени старения 

 

 

191  Какой метод имеет решающее значение при экспертизе качества новых товаров?     

               экспертный 

 социологический 

 измерительный 

  расчетный 

 органолептический 

 

 

192  Какая подгруппа из указанных выделяется при оценке эстетического условия товара?   
  

           информационная выразительность формы 

  цвет товара 

 окраска товара 

  состояние поверхности 

 целостность 



 

 

193  Какой метод способсттвует изучению нового товара?    

 комбинированный 

 измерительный 

  расчетный 

 органолептический 

  социологический 

 

 

 

194  Санитарно-гигиеническая экспертиза имеет цель как ..    

 подтверждение безопасности товаров 

  выявление браковочных чисел товаров 

  проверка свежести продуктов 

  проверка консистенции товаров 

  изучение спрос покупателей 

 

 

195  Укажите объект санитарно-гигиенической экспертизы?    

  продукция 

  документы 

  приборы 

  НТД 

  лаборатории 

 

 

 196 Укажите объект санитарно-гигиенической экспертизы?    

  услуга 

  документы 



  приборы 

  НТД 

 лаборатории 

 

 

 197 Субъектами санитарной экспертизы является ?    

 Санитарные врачи 

 Санитарные бухгалтеры 

 Начальники ОТК 

 медицинские эксперты 

 жалобная книга 

 

 

198  Укажите объект санитарно-гигиенической экспертизы?    

 упаковка 

 маркировка 

  сортировка 

 медикаменты 

 мед. приборы 

 

 

199  Что такое гигиеническая экспертиза упаковки?    

 оценка пригодности для упаковывания материалов, контактирующих с 
потребительскими товарами 

  оценка пригодности для упаковывания материалов, не контактирующих с 
потребительскими товарами 

  составные элементы упаковки 

 чужеродные химические вещества, содержащихся в упаковке 

 накопление химических веществ в упаковке 

 



 

 200 Что увеличивает сохраняемость, сроки хранения продукции?    

  консерванты 

 соль 

 сахар 

 уксус 

 спирт 

 

 

 201 Что является целью санитарно-гигиенической экспертизы?    

  подтверждение безопасности товаров 

  выявление браковочных чисел товаров 

 проверка свежести продуктов 

 проверка консистенции товаров 

 изучение спрос покупателей 

 

 

 

 

 

202  На какие продукты применяется ветеринарно-санитарная экспертиза?  

   сельскохозяйственные продукты 

 фрукты 

  овощи 

 макаронные изделия 

  карамель 

 

 

203  Что является целью ветеринарно-санитарной экспертизы?    

 обеспечение безопасности потребителей 



 улучшение цвета 

 улучшение запаха 

 улучшение структуру 

  улучшение вкуса 

 

 

 204 Чем вызвано проведения ВСЕ?    

 наличием опасных заболеваний 

  наличием молочных продукций 

  наличием порче товара 

  наличием улетучиванием товара 

  наличием гнилостью товара 

 

 

 205 Что является основанием для проведения ВСЭ?   

 отсутствие на продуктах животноводства маркировки 

 отсутствие приходного накладного 

 отсутствие НТД 

  отсутствие болезней 

  нет оснований 

 

 

206  Кто является субъектом ВСЭ?    

  работники ветеринарно-санитарных служб 

 товароведы 

  бухгалтеры 

 главный бухгалтер 

  медицинские работники 

 

 



207  Такое свойства характеризуется одной особенностью?    

 простое 

  сложное 

  единичные 

 базовое 

  определяющее 

 

 

208  Такое свойство это комплекс особенностей, проявляющихся в совокупности?    

 сложное свойства 

 простое свойства 

  единичное свойства 

 комплексное свойства 

  определяющие свойства 

 

 

209  Основной целью ветеринарно-санитарной экспертизы является?   

   обеспечение безопасности потребителей 

 улучшение цвета 

 улучшение запаха 

 улучшение структуру 

 улучшение вкуса 

 

210  Это – совокупность характеристик объекта относящихся и его способности удовлетворять 
установленные и предполагаемые потребности?    

 качество 

  свойства 

  показатели качество 

 требования к качеству 

 комплексные показатели 



 

 

211  Это объективная особенность продукции или товара проявляющаяся при ее создании, оценке, 
хранении и потреблении?    

 свойства 

 качество 

 требования к качеству 

 показатель качества 

 базовые показатели 

 

 

212 Это количественное и качественное выражение свойств продукции или товара?   

  показатели качества 

 единичные показатели 

 мплексные показатели 

 базовые показатели 

 определяющие показатели 

 

 

 213 Это свойства способность товаров при потреблении соответствовать в наибольшей степени 
измерительными характеристиками потребителя?   

  антропометрические свойства 

  психологические свойства 

 психофизиологические свойства 

 физиологические свойства 

  комфортные свойства 

 

 

214  Этот внешний вид определяется световыми волками определенной длины воспринимаемыми 
глазом человека?    

  цвет 



  форма 

  мода 

  стиль 

 дизайн 

 

 

215  Как называют исторически сложившуюся общность средств художественной 
выразительности, проникнутых определенным мироощушеннием?    

 стиль 

  мода 

 дизайн 

  внешний вид 

  фирменный стиль 

 

 

216 Такой стиль четко выраженный, определяющий имиджи фирмы и выпускаемых его товаров?   
   

             фирменный стиль 

  стиль эпохи 

 стиль исторический 

 модный стиль 

  узнаваемый стиль 

 

217  Каким образом радиоционные загрязнения оказывают вредные воздействия на окружающую 
среду . . . . 

 . .     радиоактивными изотопами 

 оргтехникой 

 эндокринной системой 

 магнитной полей  

  повышенной напряженности 

 



 

218  При глобальном характере технологические загрязнения захватывают . . . . 

 . .    целые регионы 

  целый город 

  целое село 

 целый поселок 

 маленький участок 

 

 

219  Сколько разновидностей имеет предреализационные загрязнения?    

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 

 

 220 Что делается с испорченными товарами?    

 списывают и уничтожают 

              только списывают 

  только уничтожают 

 только активируют  

 только вывозят на сварку 

 

 

221  Сколько видов имеют утилизационные загрязнения?    

 3 

 2 

 1 

 4 



 5 

 

 

 222 Уничтожение-это второй способ утилизации, применяемый для . . . . 

    опасной продукции 

 не стандартной продукции 

  стандартной продукции 

 товаров с устранимыми дефектами 

 вторичного сырья 

 

 

223  Какие органы эксперт должен информировать об опасных товарах?    

 органы Госсанэпиднадзора 

 органы прокуратуры 

 экспертное бюро 

  орган сертификации 

  аудиторов 

 

 

224  Какой юридический документ составляется об уничтожении опасных товаров?    

 Акт 

 письмо 

 протокол 

  бланк 

  ни какой документ не составляется 

 

 

225  Какие радиациоционные загрязнения представляют собой вредные воздействия, оказываемые 
на окружающую среду?    

  радиоактивными изотопами 



 оргтехникой 

 эндокринной системой 

 магнитной полей  

 повышенной напряженности 

 

 

226  Радиоционные загрязнения- это вредные воздействия, оказываемые на окружающую среду…..   
  

         радиоактивными изотопами 

 оргтехникой 

 эндокринной системой 

 магнитной полей  

  повышенной напряженности 

 

227  Что является целями экологической экспертизы?   

  обеспечение безопасности среды для человека  

  установление степени влияния на окружающую среду 

 изучение вредное влияние на окружающую среду на стадии производства 

 предотвращение отрицательного воздействия 

 не какой цели не имеет 

 

 

228  Задачей экологической экспертизы является?    

 оценка потребительских товаров по степени отрицательного воздействия на 
окружающую среду 

  изучение перевозки товаров 

  подготовка к реализации 

  изучение утилизацию товаров 

  изучение микроорганизмов 

 



 

229  Какие товары обладают акустическими загрязнениями?    

 автотранспортные средства 

  видео техника 

 бытовая техника  

 аудио товары 

  компьютеры 

 

 

 230 Какие товары обладают акустическими загрязнениями?    

 аудио и видео товары 

  товары из пластмасс 

 товары из стекла и хрусталя 

  кожаные товары 

 продовольственные товары 

 

 

231  повторноую промышленную переработку называют ...    

  вторичное сырье 

  первичное сырье 

  опасныое сырье 

  гнилое сырье 

  ни как не называют 

 

 

232  Каким путем проводится технологическое уничтожение?   

   путем переработки 

  путем воздействия на отходы химических веществ 

  путем боя 

 путем сжигания 



 путем деструкции 

 

233  Сколько этапов имеет проведения товарной экспертизы?  

   3 

 2 

 1 

 4 

 5 

 

 

234  Проведения товарной экспертизы имеет этап как.    

  подготовительный 

 последний 

 вторичный 

 первичный 

 никаких этапов не имеет 

 

 

235  Этап проведения товарной экспертизы...    

 основной 

  последний 

  вторичный 

  первичный 

  никаких этапов не имеет 

 

 

236  Этап проведения товарной экспертизы... 

    заключительный 

  результативный 

 последний 



  начальный 

  повторный 

 

 

237  Каким методом проводится экспертное исследование?    

  сплошным 

  только выборочным 

 социологическим 

 только органолептическим 

 только тактильным 

 

 

238  Где указывается номер акта экспертизы?    

 общей (протокольной) части акта экспертизы 

 констатирующей части акта экспертизы 

 заключительной части акта экспертизы 

 нигде не указывается 

 на заявление заказчика 

 

 

 239 Что указывается в общей части акта экспертизы?    

 дата составления акта 

 методы экспертизы 

  качество товара 

  количественные характеристики товара 

 заключение эксперта с анализом результатов 

 

 

240  Кем оформляется заявка на проведении экспертизы?    

 заказчиком 



  экспертом 

  санитарным врачом 

 товароведом 

 председателем комиссии 

 

 

241  По каким срокам на скоропортящимся товарам назначается эксперт?    

 в течении 24 ч 

 в течении 30ч 

 в течении 48 ч 

  в течении 40 ч  

  в течении 36 ч 

 

 

 242 На что основывается консультация эксперта?    

  на знание и на опыт эксперта 

  на возраст эксперта 

  на принципиальность эксперта 

  на образование эксперта 

 на объективность эксперта 

 

 

243  Укажите типичную ошибку, допускаемые экспертом при экспертизе?    

  ТЭ проводится экспертом без письменного оформления 

  давления ему других экспертов 

 отсутствие ТУ 

 отсутствие стандартов 

 без ответственности при экспертизе 

 

 



244  Куда сдается оригинал акта, после оформления акта?    

  в архив  

 в библиотеку 

 главному корпусу экспертной организации 

  бухгалтерию 

 отправляется заказчику 

 

 

245  На что основывается консультация экспертов?    

  на знание экспертов 

 на испытаниях 

  на навыки 

 на возраст эксперта 

 на образования эксперта 

 

 

246  Что подтверждает выдача наряда?  

   правомочность назначения эксперта 

 отмену эксперта от экспертизы 

  компетенцию эксперта 

  объективность эксперта 

 уверенность эксперта 

 

 

247  Какие из указанных относятся к сохраняющим фактором?    

  все указанные 

  упаковка, после продажное обслуживание 

  хранение 

  товарная обработка 

  реализация, потребление 



 

248  Понатие идентификация- это значит . . . . . .   

  установление совпадения чего-либо с чем-либо 

  установление причины возникновения дефектов  

  установление естественной убыли 

  установление место происхождения товаров 

  установление метода устранения дефектов 

 

 

 249 Укажите функцию идентификации.    

 указующая 

 направляющая 

 не подтверждающая 

 проверочная 

  приемочная 

 

 

250  Укажите функцию идентификации.    

 информационная 

  приемочная 

 проверочная 

  направляющая 

 не подтверждающая 

 

 

 251 Укажите функцию идентификации.    

 подтверждающая соответствия ассортиментной характеристики товара информации 

  не подтверждающая 

  проверочная 

 приемочная 



  направляющая  

 

 

252  Укажите функцию идентификации.    

 управляющая 

 направляющая 

  не подтверждающая 

  приемочная 

  проверочная  

 

 

253  Требования к качеству продукции устанавливаются . . . . . .    

 в стандартах 

  в договорах купли-продажи 

  в методических указаниях 

 в инструкциях 

 в письмах 

 

 

 254 В каких документах устанавливаются требования к качеству продукции . . . . .  

.     в технических условиях 

  в письмах 

  в договорах купли-продажи 

  в инструкциях 

 в методических указаниях 

 

 

255  Укажите вид идентификации.    

 ассортиментная 

  товароведная 



 экологическая 

 медицинская 

  количественная 

 

 

256  Укажите вид идентификации.    

 качественная 

 количественная 

 товароведная 

  экологическая 

  медицинская 

 

 

257  Укажите вид идентификации.    

 квалиметрическая 

 медицинская 

  товароведная 

  экологическая 

  количественная  

 

 

258  Укажите вид идентификации.    

 партионная 

 количественная 

 экологическая 

 медицинская 

 товароведная  

 

 

259  Укажите вид идентификации.    



 видовая 

 товароведная 

  экологическая 

  количественная 

  медицинская  

 

 

260  Сколько подгруппы фальсификации различаются в зависимости от места осуществления?    

 2 

 1 

 3 

 4 

 5 

 

 

261  Сколько методов применяется для целей идентификации?    

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 

 

 262  Укажите непищевых заменителей.    

  мел, зола 

  мука 

  крахмал 

  вода 

 чай 

 



 

263  Которое слово относится к непищевым заменителем?    

  известь 

 чай 

 кофе 

  мука 

 вода 

 

 

 264 Которое слово относится к непищевым заменителям?    

  гипс 

 мука 

 крахмал 

  вода 

  кофе 

 

 

265  Которое слово относится к непищевым заменителем?    

 сорные травы 

 кофе 

 крахмал 

 вода 

 чай 

 

 

266 Сколько разновидностей имеет качественная фальсификация?   

  2 

 3 

 4 

 5 



 6 

 

 

 267 Как называется подделка товаров в процессе технологического цикла производства?      

            технологическая фальсификация 

 качественная фальсификация 

  количественная фальсификация 

 ассортиментная фальсификация 

 предреализационная фальсификация 

 

 

268  Требования к качеству продукции устанавливаются . . . .  

. .    в стандартах и в технических условиях 

 в методических указаниях 

 в договорах купли-продажи 

 в письмах 

  в инструкциях 

 

 

 269 Укажите все виды идентификации.   

  ассортиментная, качественная, квалиметрическая,портионная, видовая 

 экологическая, биофизическая, биохимическая 

 товароведная, медицинская, графическая 

 количественная, графическая 

 паразитологическая,товароведная 

 

 

 270  Укажите все функции идентификации.    

 подтверждающая соответствия ассортиментной характеристики товара к 
информации, указующая, информационная, управляющая 



 направляющая, не потверждающая, не указующая 

 приемочная, проверочная 

 проверочная, направляющая, не информационная 

 не информационная, приемочная 

 

 

271 Термин идентификация- это значит . . . . 

 . .     установление совпадения чего-либо с чем-либо 

  установление причины возникновения дефектов  

  установление естественной убыли 

  установление место происхождения товаров 

  установление метода устранения дефектов 

 

 

272  Укажите функцию идентификации.    

 казующая 

  направляющая 

  не подтверждающая 

 проверочная 

 приемочная 

 

 

273  Укажите функцию идентификации.    

  информационная 

 приемочная 

 проверочная 

  направляющая 

 не подтверждающая 

 

274  Стандарты ИСО устанавливают, что средствами идентификации являются . . . . . . .     



           документы 

  товары 

 упаковочная тара 

 средства информации 

 средства измерений 

 

 

 275 Сколько группы показателей предусматриваются в стандартах?  

   3 

 2 

 1 

 4 

 5 

 

 

276  Какие группы показателей предусматриваются в стандартах?    

  органолептические 

  измерительные 

 регистрационные 

  партионные 

 групповые 

 

 

277  Сколько разновидностей имеет качественная фальсификация?    

 2 

 1 

 3 

 4 

 5 

 



 

278  К какому виду фальсификации относится пересортица товаров?    

 к качественной 

  к количественной 

 к ассортиментной 

  к стоимостной 

 к информационной 

 

 

279  Что такое пересортица?    

 замена товаров высших сортов низшими сортами 

  замена количества товаров 

  замена названия товара 

 обман покупателя 

 обман заведующего склада 

 

 

280  Что такое количественная фальсификация?    

 обман потребителя за счет незначительных отклонений параметров товара 

  отклонение только массы товара 

 отклонение только объема товара 

 отклонение только длины товара 

 фальшивые меры 

 

 

281  В каких документах осуществляется информационная фальсификация?  

   в ТСД 

 в наряде 

 в заявке 

 на упаковке 



 информационная фальсификация ни в каких документах не осуществляется 

 

 

282 Какие данные указываются неточно при фальсификации информации о товаре?  

   страна происхождения 

  сорт товара 

 комплектность товара 

 маркировка товара 

 вес товара 

 

 

283  Какие данные указываются неточно при фальсификации информации о товаре?   

   фирма-изготовитель 

             комплектность товара 

 вес товара 

 маркировка товара 

 сорт товара 

 

 

284  Что такое технологическая фальсификация?    

 подделка товаров в процессе технологического цикла производства 

 подделка товаров при реализации 

 подделка товаров при приемке товаров 

 подделка товаров при маркировке 

 подделка товаров при упаковке товаров 

 

 

285  Что такое предреализационная фальсификация?    

  подделка товаров при подготовке их к производству 

 подделка товаров при маркировке 



 подделка товаров при упаковке  

 подделка товаров при отпуске со склада 

 подделка товаров при приемке  

 

 

286  Что является конечным результатом экспертизы?    

 акт экспертизы 

 письмо 

  договор купли продажи 

 методическое указание 

 инструкция о товаре 

 

 

287  Что указывается в результате экспертизы?  

   результаты органолептических исследований 

 номер заявки 

  аттестация эксперта 

 стаж эксперта 

 возраст эксперта 

 

 

288  К средствам идентификации товаров относятся ….    

  стандарты 

 весы 

 гири 

 заявки 

 лаборатории  

 

 



289  Сколько групп показателей предусматриваются в стандартах пищевых продуктов и 
продовольственного сырья?  

   3 

 2 

 4 

 5 

 6 

 

 

290  Какой органолептический показатель может быть фальсифицирован?    

  запах 

  внешний вид 

 внутреннее строение 

 консистенция 

 прозрачность 

 

 

291  Какой характер должна носить идентификация товаров?  

    характер комплексной оценки 

 характер единичной оценки 

 характер одной характеристики товаров 

 характер однородности продукции  

 никакого характера не носит  

 

 

292  Какие определенные особенности характерны для заменителей?   

   сходство  

  не сходство  

 не идентичность 

  повышенная цена 



 перемаркировка 

 

 

293  На сколько группы подразделяются заменители, применяемые при ассортиментной 
фальсификации?    

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 

 

294  Укажите вид фальсификации по месту.    

 технологическая 

 эксплуатационная 

 качественная 

 информационная 

 видовая 

 

 

295  Укажите вид фальсификации по характеристикам.    

 ассортиментная 

 технологическая 

  предреализационная 

  эксплуатационная 

  фальсификация по характеристикам вида не имеет 

 

 

296  Что служат средствами качественной фальсификации?    

 добавки 



 плохая упаковка 

 товары высшего качества 

 перемаркировка 

 сопроводительные документы 

 

 

297  Какие группы показателей предусматриваются в стандартах?    

 органолептические, физико-химические, микробиологические 

 портионные, групповые 

 регистрационные, измерительные 

 групповые, измерительные 

 регистрационные, портионные 

 

 

298  Такая функция информации о товаре проявляется в том, что она способствует формированию 
более высокого культурного, эстетического уровня потребителя?    

  нравственно-воспитательного функция 

 экономическая функция 

 социальная функция 

 эстетическая функция 

 дизайнерская функция 

 

 

299  Какая функция информации о товаре заключается в формировании его потенциального 
потребителя?    

  экономическая функция 

 социальная функция 

 нравственная функция 

 эстетическая функция 

 дизайнерская функция 



 

 

300  Это сведения о товаре предназначенные для пользователей – субъектов коммерческой 
деятельности?    

 товарная информация 

 марка 

  этикетка 

 ярлык 

  бирка 

 

 

 

 


