
 

1  Экспертиза представляет собой исследование специалистом каких либо вопросов, решение 
которых требует специальных познании в областях ?   

 науки, техники, экономики, торговли и др. 

 только торговли 

 только экономики 

  медицины 

  экологии 

 

 

2  В каком веке начали развиваться методологические основы экспертизы?  

  во второй половине ХХ века 

 во второй половине ХVIII века 

 во второй половине ХV века 

 во второй половине ХV века 

 во второй половине ХХI века 

 

 

 3 Какие основополагающие характеристики товара могут подвергаться оценке при проведении 
экспертизы?   

 качественная, количественная, ассортиментная, стоимостная или только их часть 

 только качественная 

 только количественная 

 только стоимостная 

 только ассортиментная 

 

 

  4Что из нижеуказанных относится к принципам товарной экспертизы?   

  объективность 

  субъективность 



 зависимость 

 не компетентность 

  принципиальность 

 

 

5  Кто является субъектом товарной экспертизы?   

 эксперт 

 документ 

 товар 

  акт экспертизы 

 инспектор по качеству 

 

 

6  Что является основными объектами товарной экспертизы?   

 потребительские товары 

 бракованные товары 

 только сырье 

 маркировка 

 технологические процессы 

 

 

7  Как называется наука об основополагающих характеристиках товаров, определяющих их 
потребительные стоимости?   

 товароведение 

 материаловедение 

 технология 

 коммерция 

 маркетинг 

 

 



 

 

 

8  На основании каких документов проводится судебно – товароведческая экспертиза?    

            Постановление Министерства Юстиции  

  по решению руководителя  

  по требованиям следователя 

 по решению прокурора  

  по решению суда 

 

 

9  Что является конечным результатом товарной экспертизы?   

 акт экспертизы 

  бланк экспертизы 

  отбор проб товаров 

  методы экспертизы 

 субъекты экспертизы 

 

 

10  Какая из указанных экспертиз проводится по заявке заказчика?   

  первичная 

 дополнительная 

 повторная 

 комплексная 

 аудиторская 

 

 

11  При какой экспертизе оцениваются все характеристики товара?   

  комплексной 

 первичной 



 дополнительной 

 повторной 

 медицинской 

 

 

12  Укажите конечный результат товарной экспертизы?   

            акт экспертизы 

 бланк экспертизы 

 отбор проб товаров 

 методы экспертизы 

 субъекты экспертизы 

 

13  Тактика экспертизы охватывает … 

    организацию вопросов экспертных исследований  

 организацию вопросов контроля качества 

 определение сроков экспертизы 

  ответы на судебных вопросы 

 никакие из указанных  

 

 

14  Что из нижеуказанных охватывает тактику экспертизы?   

  взаимодействие участников гражданского процесса  

 планирование расследования  

 подготовка материалов к экспертизе 

  подбор информации об образцах 

 никакие из указанных  

 

 

15  Что представляет собой естественная убыль товаров?   

  уменьшение массы товаров вследствие естественных процессов 



 увеличение массы товаров вследствие естественных процессов 

 порчи товаров  

  брак товаров 

 сортировка товаров 

 

 

 16 Класс экспертизы определяет …  

            специализацию 

 предмет 

 средства 

 принципы 

 методы 

 

 

17  Круг фактических данных является … 

 Объектом  криминальной экспертизы.    

 принципом 

 методом 

 задачей  

 субъектом  

 

 

18  На основании вопросов заданных следователем и судьей определяется … 

  Объект криминальной экспертизы.   

 субъект 

 методы 

  принципы 

 задачи  

 

 



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

 2 

 4 

 3 

 5 

 6 

20  Чего определяют эксперты с помощью контрольных образцов ?   

 источники примесей 

  число приборов 

 число экспертов 

  число документов 

 количество образцов 

 

 

 21 Что имеет важнейшее значение в стадии подготовки объектов к экспертизе?   

  упаковка объектов 

 вес объектов 

 масса объектов 

 цвет объектов 

  срок годности объектов 

 

 

  22От чего зависят обязанности эксперта?   

 от характера поставленных вопросов 

 от объема поставленных вопросов 

  от уровня знания эксперта 

 от специализации эксперта 

 от стажа эксперта 

 

 



 23 На основании чего может быть расширен объект экспертизы?   

 по инициативе экспертов  

  по инициативе экспертов следователя 

 по решению суда 

  по приказу руководителя организации 

 на основании приказа МВД 

 

 

24  Объектом какой экспертизы является вещества, происходящие от человеческого организма?  
  

            судебно-медицинской 

 судебно-товароведческой 

 судебно-бухгалтерской 

 судебно-аудиторской 

  таможенной 

 

 

25  Что такое групповая принадлежность?    

             установление объекта по способу изготовления 

 установление соответствия массы товара 

  установление соответствия нетто товара 

 установление соответствия брутто товара 

 

 

  26 Что такое групповая принадлежность?   

 установление принадлежности объекта к одной и той же группе 

 установление объекта по способу изготовления 

 установление соответствия массы товара 

  установление соответствия нетто товара 

 установление соответствия брутто товара 



 

 

27  Что такое групповая принадлежность?   

 установление родового источника происхождения исследуемых объектов 

  установление объекта по способу изготовления 

 установление соответствия массы товара 

 установление соответствия нетто товара 

 установление соответствия брутто товара 

 

 

28  По какому ГОСТу определяется качество товаров?   

  ГОСТ 15467-70 

  ГОСТ 15467-75 

 ГОСТ 15467-77 

 ГОСТ 15467-90 

  ГОСТ 15467-2001 

 

 

29  Что такое класс экспертизы?   

  экспертные исследования, объединяемые общностью знаний 

 вопросы заданные экспертом 

 ответы на вопросы 

 вопросы заданные следователем 

 такого термина нет 

 

 

30  Что такое компетентность эксперта?   

 субъективная возможность эксперта решит поставленные вопросы 

  стаж эксперта 

  возраст эксперта 



  права эксперта 

 обязанности эксперта 

 

 

31  Что такое компетенция эксперта?   

 знание теории и методики судебной экспертизы 

  стаж эксперта 

  возраст эксперта 

  права эксперта 

 обязанности эксперта 

 

 

32  Что представляет собой прием в экспертном исследовании?   

 элемент метода экспертизы, которой достигается результат поставленного вопроса 

  прием товаров по качеству 

 прием товаров по количеству 

 прием товаров по моделям 

  прием товаров по размерам 

 

 

 33 Что представляют собой специальные познания эксперта-товароведа?   

  в отношении эксперта-товароведа это профессиональные знания в области науки 
товароведения  

  профессиональные знания бухгалтера 

 профессиональные знания аудитора 

  методы экспертного исследования 

 такого термина нет 

 

 

34  Что должно соответствовать специализации экспертного учреждения?  



  специализация эксперта 

 возраст эксперта 

 характер эксперта 

 национальность эксперта 

  ничего не должно соответствовать 

 

 

35  По инициативе экспертов может быть расширен …  

 объект 

 субъект 

 принципы 

 средства 

  методы 

 

 

36  Источники информации, определенные уголовно – процессуальным законодательством – это  
  

               объект экспертизы  

  субъект экспертизы  

  принципы экспертизы  

 класс экспертизы  

 предмет экспертизы  

 

 

37  К каким товарам относится условно пригодные товары?   

 не стандартным 

 стандартным 

 качественным 

 потенциально опасным 

 опасным 



 

 

38  К каким товарам относятся опасная продукция?  

  не стандартным 

  стандартным 

 качественным 

 условно пригодным 

  никаким 

 

 

39  Условно пригодная нестандартная продукция – это … 

.   продукция с устранимыми критическими дефектами 

 продукция с неустранимыми критическими дефектами 

 не подлежащие к реализации 

  переработанные в домашних условиях 

 стандартная продукция 

 

 

40  Опасная продукция должна быть ….   

 уничтожена 

 сортирована 

  реализована 

  переработана 

 не уничтожена 

 

 

 41 Какие лица могут выступать в качестве субъектов товарной экспертизы?   

 физические и юридические 

 только физические 

  только юридические 



  кандидаты 

  товароведы 

 

 

42  Какую процедуру должны пройти эксперты для получения сертификата?   

  статус кандидата в эксперты 

  собеседования 

  закончить курсы 

  участвовать на курсах 

  никакую 

 

 

43  Сколько лет стажа должен иметь эксперт в области специализации?   

 10 

 9 

 5 

 6 

 3 

 

 

 44 Сколько полных экспертных проверок должен иметь кандидат в эксперты до аттестации?   

 4 

 2 

 3 

 5 

  7 

 

 

45  Которая из указанных входит в личные качества эксперта?   

 объективность 



  не объективность 

 опыт работы 

 рискованность 

 безответственность 

 

 

46  Что из указанных входит в личные качества эксперта?   

 ответственность 

  не объективность 

  безответственность 

 не компетентность 

  не опытность 

 

 

47  Которая из указанных входит в личные качества эксперта?   

  непредубежденность 

  не объективность 

  безответственность 

  не компетентность 

 не опытность 

 

 

48  Которая из указанных входит в личные качества эксперта?   

  принципиальность 

 не принципиальность  

 не компетентность 

  безответственность 

  предубежденность 

 

 



49  Сколько категорий имеют субъекты экспертизы?   

 3 

 2 

 5 

 6 

 4 

 

 

50  Которые из указанных входит в категории субъектов экспертизы?   

  кандидат в эксперты, эксперт и главный эксперт 

 кандидат экономических наук 

 бухгалтер 

 товаровед 

  менеджер 

 

 

  51 Укажите специальные требования к главному эксперту?   

  соответствовать требованиям, предъявляемым к экспертам 

  обладать сенсорной чувствительностью 

  осматривать товарные партии 

 проводить отбор выборок  

  проводить анализ документов 

 

 

  52Укажите право эксперта?  

  ознакомиться с необходимыми нормативными документами 

  различать цвета 

 различать вкусы 

 различать запахи 

  уметь руководить экспертную проверку 



 

53  Стадия аналитического экспертного исследования – это …  

  расчленение признаков объектов экспертизы 

  расчленение признаков субъектов экспертизы 

  практическое исследования 

 мысленное исследования 

 

 

54  Что такое стадии не идентификационного экспертного исследования?   

  осмотр подлежащих исследованию объектов 

 ознакомление бракованными товарами  

 синтез исходных данных  

 синтез исходных материалов 

  такого термина нет 

 

 

55  Стадия экспертного исследования – это ….   

 основные этапы экспертного познания  

 основной этап экспертного исследования 

 подготовительный этап экспертного исследования 

 заключительный этап экспертного исследования 

 такого термина нет 

 

 

56  Каким требованиям должен соответствовать эксперт?   

  независимость 

 должен быть принципиальным 

 не опытность 

 не компетентность 

 не иметь личные качества 



 

 

  57 Сколько лет стажа должен иметь кандидат в эксперты?   

 4 

 2 

 3 

 6 месяцев 

 5 

 

 

58  Какие требования предъявляются к экспертам – дегустаторам? 

   обладать сенсорной чувствительностью 

 иметь опыт работы 

  обладать глубокими знаниями 

  осматривать товарные партии 

  измерять количественные характеристики товара 

 

59  Какие вопросы ставят следственные органы перед экспертами?   

 Каково наименование данного товара? 

  Какова оптовая цена данного товара?  

  Какова розничная цена данного товара? 

  Где находится оптовая база данного товара? 

 перед экспертами вопросы не ставят 

 

 

 60  Какие вопросы ставят следственные органы перед экспертами?   

 Какому виду относится данный товар? 

  Какова оптовая цена данного товара?  

  Какова розничная цена данного товара? 

  Где находится оптовая база данного товара? 



 перед экспертами вопросы не ставят 

 

 

61  Какие вопросы ставят следственные органы перед экспертами?   

 В какое время выпускали товар? 

  Какова оптовая цена данного товара?  

 Какова розничная цена данного товара? 

  Где находится оптовая база данного товара? 

 перед экспертами вопросы не ставят 

 

 

62  Какие вопросы ставят следственные органы перед экспертами?   

 Каков процент содержания алкоголя в данном вино – водочном изделии? 

 Какова оптовая цена данного товара?  

 Какова розничная цена данного товара? 

  Где находится оптовая база данного товара? 

  перед экспертами вопросы не ставят 

 

 

63  Какие вопросы ставят следственные органы перед экспертами?   

 Состоит ли товар из надлежащих компонентов? 

  Какова оптовая цена данного товара?  

  Какова розничная цена данного товара? 

  Где находится оптовая база данного товара? 

 перед экспертами вопросы не ставят 

 

 

64  Какие вопросы ставят следственные органы перед экспертами?   

  Правильная ли цена по прейскуранту?  

 Какова оптовая цена данного товара?  



 Какова розничная цена данного товара? 

  Где находится оптовая база данного товара? 

 перед экспертами вопросы не ставят  

 

 

65  Какие вопросы ставят следственные органы перед экспертами?   

 Какова стоимость килограмма представленного товара? 

  Какова оптовая цена данного товара?  

 Какова розничная цена данного товара? 

 Где находится оптовая база данного товара? 

 перед экспертами вопросы не ставят 

 

 

66  Какие вопросы ставят следственные органы перед экспертами?   

  Какова стоимость литра представленного товара? 

 Какова оптовая цена данного товара?  

  Какова розничная цена данного товара? 

  Где находится оптовая база данного товара? 

  перед экспертами вопросы не ставят 

 

 

67  Какие вопросы ставят следственные органы перед экспертами?   

 Какова стоимость метра представленного товара? 

 Какова оптовая цена данного товара?  

 Какова розничная цена данного товара? 

  перед экспертами вопросы не ставят 

  Где находится оптовая база данного товара? 

 

 

68  Какие вопросы ставят следственные органы перед экспертами?   



  Какова стоимость штуки представленного товара? 

  Какова оптовая цена данного товара?  

 Какова розничная цена данного товара? 

 Где находится оптовая база данного товара? 

 перед экспертами вопросы не ставят 

 

 

69  Какие вопросы ставят следственные органы перед экспертами?   

 Правильно ли упакован данный товар?  

 Какова оптовая цена данного товара?  

  Какова розничная цена данного товара? 

 Где находится оптовая база данного товара? 

 перед экспертами вопросы не ставят 

 

 

70  Какие вопросы ставят следственные органы перед экспертами?   

 Не является ли упаковка кустарной? 

  Какова оптовая цена данного товара?  

 Какова розничная цена данного товара? 

 Где находится оптовая база данного товара? 

  перед экспертами вопросы не ставят  

 

 

71  Какие вопросы ставят следственные органы перед экспертами?    

 Не является ли порча товара следствием неправильной упаковки?  

 Какова оптовая цена данного товара?  

 Какова розничная цена данного товара? 

  Где находится оптовая база данного товара? 

 перед экспертами вопросы не ставят  

 



 

72  Какие вопросы ставят следственные органы перед экспертами?   

 Не является ли понижение качества товара следствием неправильной упаковки?  

  Какова оптовая цена данного товара?  

 Какова розничная цена данного товара? 

 Где находится оптовая база данного товара? 

 перед экспертами вопросы не ставят  

 

 

73  Какие вопросы ставят следственные органы перед экспертами?   

  Соответствует ли упаковка установленным стандартам?  

  Какова оптовая цена данного товара?  

  Какова розничная цена данного товара? 

  Где находится оптовая база данного товара? 

  перед экспертами вопросы не ставят  

 

 

 74  Какие вопросы ставят следственные органы перед экспертами?   

  Соответствует ли упаковка образцам фабричной упаковки?  

 Какова оптовая цена данного товара?  

 Какова розничная цена данного товара? 

 Где находится оптовая база данного товара? 

 перед экспертами вопросы не ставят 

 

 

75  Какие вопросы ставят следственные органы перед экспертами?   

  В нормальных ли условиях хранился данный товар? 

  Какова оптовая цена данного товара?  

  Какова розничная цена данного товара? 

 Где находится оптовая база данного товара? 



 перед экспертами вопросы не ставят 

 

 

 76 Какие вопросы ставят следственные органы перед экспертами?   

 Не объясняется ли порча товара неудовлетворительными условиями хранения?  

 Где находится оптовая база данного товара?  

 Какова оптовая цена данного товара? 

  Какова розничная цена данного товара? 

 перед экспертами вопросы не ставят 

 

 

77  Какие вопросы ставят следственные органы перед экспертами?   

 Правильно ли транспортировался данный товар? 

  Где находится оптовая база данного товара?  

 Какова оптовая цена данного товара? 

 Какова розничная цена данного товара? 

  перед экспертами вопросы не ставят 

 

 

 78  Какие вопросы ставят следственные органы перед экспертами?   

 Не является ли порча товара следствием неправильной транспортировки? 

  Где находится оптовая база данного товара?  

  Какова оптовая цена данного товара? 

 Какова розничная цена данного товара? 

 перед экспертами вопросы не ставят 

 

 

79   Какие вопросы ставят следственные органы перед экспертами?   

 Не является ли понижение качества товара следствием неправильной 
транспортировки? 



  Где находится оптовая база данного товара?  

 Какова оптовая цена данного товара? 

  Какова розничная цена данного товара? 

  перед экспертами вопросы не ставят 

 

 

80  Какие вопросы ставят следственные органы перед экспертами?   

 Какие применяются правила приемки предъявленного товара? 

 Где находится оптовая база данного товара?  

  Какова площадь оптовой базы? 

  Какие предприятия входят в розничную сеть? 

  перед экспертами вопросы не ставят  

 

 

81  Какие вопросы ставят следственные органы перед экспертами?   

 Какие применяются правила приемки предъявленного товара? 

  Где находится оптовая база данного товара?  

  Какова площадь оптовой базы? 

  Какие предприятия входят в розничную сеть? 

  перед экспертами вопросы не ставят  

 

 

  82 Какие вопросы ставят следственные органы перед экспертами?    

             Какие применяются правила хранения предъявленного товара? 

 Где находится оптовая база данного товара?  

 Какова площадь оптовой базы? 

 Какие предприятия входят в розничную сеть? 

  перед экспертами вопросы не ставят  

 

 



83  Какие вопросы ставят следственные органы перед экспертами?   

 Какие применяются правила отпуска предъявленного товара? 

 Где находится оптовая база данного товара?  

 Какова площадь оптовой базы? 

 Какие предприятия входят в розничную сеть? 

  перед экспертами вопросы не ставят  

 

 

84  Какие вопросы ставят следственные органы перед экспертами?   

 Каковы размеры изделий? 

  Где находится оптовая база данного товара?  

  Какова площадь оптовой базы? 

 Какие предприятия входят в розничную сеть? 

 перед экспертами вопросы не ставят  

 

 

85  Какие вопросы ставят следственные органы перед экспертами?   

  Какие применяются правила приемки и хранения предъявленного товара? 

  Какие предприятия входят в розничную сеть? 

  Какова площадь оптовой базы? 

  Какова розничная цена данного товара?  

 перед экспертами вопросы не ставят  

 

 

86  Какие вопросы ставят следственные органы перед экспертами?   

 Какие применяются правила приемки и отпуска предъявленного товара? 

 Какова площадь оптовой базы? 

  Какие предприятия входят в розничную сеть? 

 Какова розничная цена данного товара?  

  перед экспертами вопросы не ставят  



 

 

 87 Какие вопросы ставят следственные органы перед экспертами?   

  Какие применяются правила хранения и отпуска предъявленного товара? 

  Какие предприятия входят в розничную сеть?  

 Какова площадь оптовой базы? 

  Какова розничная цена данного товара?  

 перед экспертами вопросы не ставят  

 

 

 88 Какие вопросы ставят следственные органы перед экспертами?   

 Какие применяются правила приемки, хранения и отпуска предъявленного товара? 

 Какова площадь оптовой базы? 

  Какие предприятия входят в розничную сеть? 

  Какова розничная цена данного товара?  

 перед экспертами вопросы не ставят  

 

 

 89 . Какие вопросы ставят следственные органы перед экспертами?   

  Не является ли порча товара или понижение его качества следствием неправильной 
транспортировки? 

 Какие предприятия входят в розничную сеть? 

  Какова площадь оптовой базы? 

  Какова розничная цена данного товара?  

 перед экспертами вопросы не ставят  

 

 

90  Какие вопросы ставят следственные органы перед экспертами?   

 Соответствуют ли общие правила ГОСТу или инструкциям? 

 Какие предприятия входят в розничную сеть? 



 Какова площадь оптовой базы? 

  Какова розничная цена данного товара?  

  перед экспертами вопросы не ставят  

 

 

  91 Какие вопросы ставят следственные органы перед экспертами?   

 Соответствуют ли общие правила ГОСТу или особым условиям поставки? 

 Какие предприятия входят в розничную сеть? 

  Какова розничная цена данного товара?  

 Какова площадь оптовой базы? 

 перед экспертами вопросы не ставят  

 

 

92  Какие вопросы ставят следственные органы перед экспертами?   

 Соответствуют ли общие правила особым условиям поставки или инструкциям? 

 Какова площадь оптовой базы? 

 Какие предприятия входят в розничную сеть? 

  Какова розничная цена данного товара?  

  перед экспертами вопросы не ставят  

 

 

93  Какие вопросы ставят следственные органы перед экспертами?   

  Какому виду и сорту относится данный товар? 

 Какие предприятия входят в розничную сеть? 

 Какую специальность имеет материально – ответственное лицо? 

 Какова площадь оптовой базы?  

 перед экспертами вопросы не ставят  

 

 

 94 Какие вопросы ставят следственные органы перед экспертами?   



  Соответствует ли предъявленное изделие обмерным данным конкретного 
гражданина?  

  Какие предприятия входят в розничную сеть? 

  Какую специальность имеет материально – ответственное лицо? 

 Какова площадь оптовой базы?  

  перед экспертами вопросы не ставят  

 

 

95  Какие вопросы ставят следственные органы перед экспертами?   

 Соответствует ли предъявленное пальто, костюм, головной убор, сорочка, обувь и пр. 
обмерным данным конкретного гражданина?  

 Какие предприятия входят в розничную сеть? 

  Какую специальность имеет материально – ответственное лицо? 

  Какова площадь оптовой базы?  

 перед экспертами вопросы не ставят  

 

 

96  Какие вопросы ставят следственные органы перед экспертами?   

 Имеются ли на изделии дефекты, о которых заявляет конкретное лицо?  

 Какие предприятия входят в розничную сеть? 

 Какую специальность имеет материально – ответственное лицо? 

 Какова площадь оптовой базы?  

 перед экспертами вопросы не ставят  

 

 

97  Какие вопросы ставят следственные органы перед экспертами?   

  Имеются ли на изделии потертость или механическое повреждение, о которым 
заявляет конкретное лицо?  

 Какую специальность имеет материально – ответственное лицо? 

  Какие предприятия входят в розничную сеть? 

 Какова площадь оптовой базы?  



  перед экспертами вопросы не ставят  

 

 

98  Какие вопросы ставят следственные органы перед экспертами?   

  Имеются ли на изделии потертость, о которым заявляет конкретное лицо?  

 Какие предприятия входят в розничную сеть? 

 Какую специальность имеет материально – ответственное лицо? 

  Какова площадь оптовой базы?  

  перед экспертами вопросы не ставят  

 

 

  .99 Какие вопросы ставят следственные органы перед экспертами?   

 Имеются ли на изделии механическое повреждение, о которым заявляет конкретное 
лицо?  

  Какие предприятия входят в розничную сеть? 

 Какую специальность имеет материально – ответственное лицо? 

  Какова площадь оптовой базы?  

  перед экспертами вопросы не ставят  

 

 

100  Какие вопросы ставят следственные органы перед экспертами?   

 Соответствует ли предъявленное пальто и костюм обмерным данным конкретного 
гражданина?  

 Какие предприятия входят в розничную сеть? 

  Какую специальность имеет материально – ответственное лицо? 

 Какова площадь оптовой базы?  

  перед экспертами вопросы не ставят  

 

 

  101 Какие вопросы ставят следственные органы перед экспертами?   



  Соответствует ли предъявленный головной убор и костюм обмерным данным 
конкретного гражданина?  

 Какие предприятия входят в розничную сеть? 

 Какую специальность имеет материально – ответственное лицо? 

  Какова площадь оптовой базы?  

 перед экспертами вопросы не ставят  

 

 

 102 Какие вопросы ставят следственные органы перед экспертами?   

  Соответствует ли предъявленный костюм и сорочка обмерным данным конкретного 
гражданина?  

 Какие предприятия входят в розничную сеть? 

  Какую специальность имеет материально – ответственное лицо? 

 перед экспертами вопросы не ставят  

 Какова площадь оптовой базы?  

 

 

103  Какие вопросы ставят следственные органы перед экспертами?  

  Соответствует ли предъявленный костюм и обувь обмерным данным конкретного 
гражданина?  

 Какие предприятия входят в розничную сеть? 

  Какую специальность имеет материально – ответственное лицо? 

 перед экспертами вопросы не ставят  

  Какова площадь оптовой базы?  

 

 

104  Какие вопросы ставят следственные органы перед экспертами?   

  Соответствует ли предъявленное пальто и головной убор обмерным данным 
конкретного гражданина?  

 Какие предприятия входят в розничную сеть? 

 Какую специальность имеет материально – ответственное лицо? 



 Какова площадь оптовой базы?  

  перед экспертами вопросы не ставят  

 

 

105  Какие вопросы ставят следственные органы перед экспертами?   

 Соответствует ли предъявленное пальто и сорочка обмерным данным конкретного 
гражданина?  

  Какие предприятия входят в розничную сеть? 

 Какую специальность имеет материально – ответственное лицо? 

  Какова площадь оптовой базы?  

  перед экспертами вопросы не ставят  

 

 

106  Какие вопросы ставят следственные органы перед экспертами?   

 Соответствует ли предъявленное пальто и обувь обмерным данным конкретного 
гражданина?  

 Какие предприятия входят в розничную сеть? 

 Какую специальность имеет материально – ответственное лицо? 

  Какова площадь оптовой базы?  

 перед экспертами вопросы не ставят  

 

 

107  Какие вопросы ставят следственные органы перед экспертами?   

 Соответствует ли предъявленный головной убор и сорочка обмерным данным 
конкретного гражданина?  

 Какие предприятия входят в розничную сеть? 

  Какую специальность имеет материально – ответственное лицо? 

 Какова площадь оптовой базы?  

 перед экспертами вопросы не ставят  

 

 



108  Какие вопросы ставят следственные органы перед экспертами?   

 Соответствует ли предъявленный головной убор и обувь обмерным данным 
конкретного гражданина?  

 Какие предприятия входят в розничную сеть? 

 Какую специальность имеет материально – ответственное лицо? 

 перед экспертами вопросы не ставят  

 Какова площадь оптовой базы?  

 

 

109  Какие вопросы ставят следственные органы перед экспертами?   

 Соответствует ли предъявленная сорочка и обувь обмерным данным конкретного 
гражданина?  

  Какие предприятия входят в розничную сеть? 

 Какую специальность имеет материально – ответственное лицо? 

 Какова площадь оптовой базы?  

 перед экспертами вопросы не ставят  

 

 

110  Какие вопросы ставят следственные органы перед экспертами?   

  Соответствует ли предъявленное пальто обмерным данным конкретного 
гражданина?  

  Какие предприятия входят в розничную сеть? 

 Какую специальность имеет материально – ответственное лицо? 

  Какова оптовая цена предъявленного товара? 

 перед экспертами вопросы не ставят  

 

 

111  Какие вопросы ставят следственные органы перед экспертами?   

 Соответствует ли предъявленная сорочка обмерным данным конкретного 
гражданина?  

 Какие предприятия входят в розничную сеть? 



 Какую специальность имеет материально – ответственное лицо? 

 Какова оптовая цена предъявленного товара? 

 перед экспертами вопросы не ставят  

 

 

112  Какие вопросы ставят следственные органы перед экспертами?   

 Соответствует ли предъявленный костюм обмерным данным конкретного 
гражданина?  

 Какие предприятия входят в розничную сеть? 

  Какую специальность имеет материально – ответственное лицо? 

 перед экспертами вопросы не ставят  

  Какова оптовая цена предъявленного товара? 

 

 

 113 Какие вопросы ставят следственные органы перед экспертами?   

 Соответствует ли предъявленный головной убор обмерным данным конкретного 
гражданина?  

  Какие предприятия входят в розничную сеть? 

  Какую специальность имеет материально – ответственное лицо? 

 Какова оптовая цена предъявленного товара? 

 перед экспертами вопросы не ставят  

 

 

114  Какие вопросы ставят следственные органы перед экспертами?   

 Соответствует ли предъявленная обувь обмерным данным конкретного гражданина?  

  Какие предприятия входят в розничную сеть? 

  Какую специальность имеет материально – ответственное лицо? 

  Какова оптовая цена предъявленного товара? 

  перед экспертами вопросы не ставят  

 



 

115  Специализация экспертизы определяет ее … 

   класс 

 количество 

 качество 

 уровень 

  престиж 

 

 

116  Класс криминалистических экспертиз подразделяется на несколько…   

  родов 

 видов 

 типов 

  групп 

  подгрупп 

 

 

117  Что определяет специализацию экспертизы?   

 класс экспертизы 

 метод исследования 

  уровень знания эксперта 

 стаж эксперта 

 исследовательскую лабораторию 

 

 

 118 Какой из нижеуказанных объектов относится к видам криминалистической экспертизы 
материалов, веществ и изделий?   

 экспертиза волокнистых материалов 

 биологическая экспертиза 

 токсикологическая экспертиза  



  физико-механическая экспертиза  

 гистологическая экспертиза 

 

 

119  Какой из нижеуказанных объектов относится к видам криминалистической экспертизы 
материалов, веществ и изделий?   

 экспертиза лакокрасочных материалов 

 биологическая экспертиза 

 токсикологическая экспертиза  

  физико-механическая экспертиза  

  гистологическая экспертиза 

 

 

 120 Какой из нижеуказанных объектов относится к видам криминалистической экспертизы 
материалов, веществ и изделий?   

 экспертиза нефтепродуктов 

  биологическая экспертиза 

  токсикологическая экспертиза  

  физико-механическая экспертиза  

 гистологическая экспертиза 

 

 

 121 Какой из нижеуказанных объектов относится к видам криминалистической экспертизы 
материалов, веществ и изделий?   

  горючие и смазочные материалы 

 биологическая экспертиза 

  токсикологическая экспертиза  

  физико-механическая экспертиза  

  гистологическая экспертиза 

 

 



  122Какой из нижеуказанных объектов относится к видам криминалистической экспертизы 
материалов, веществ и изделий?   

 изделия из металлов и сплавов 

  биологическая экспертиза 

  токсикологическая экспертиза  

  физико-механическая экспертиза  

  гистологическая экспертиза 

 

 

 123 Какой из нижеуказанных объектов относится к видам криминалистической экспертизы 
материалов, веществ и изделий?   

 экспертиза наркотических средств 

 биологическая экспертиза 

 токсикологическая экспертиза  

 физико-механическая экспертиза  

  гистологическая экспертиза 

 

 

124  Какой из нижеуказанных объектов относится к видам криминалистической экспертизы 
материалов, веществ и изделий?   

 экспертиза фармацевтических препаратов 

 биологическая экспертиза 

  токсикологическая экспертиза  

 физико-механическая экспертиза  

 гистологическая экспертиза 

 

 

125  Какой из нижеуказанных объектов относится к видам криминалистической экспертизы 
материалов, веществ и изделий?   

 экспертиза спиртосодержащих 

  биологическая экспертиза 



 токсикологическая экспертиза  

 физико-механическая экспертиза  

 гистологическая экспертиза 

 

 

 126  Какой из нижеуказанных объектов относится к видам криминалистической экспертизы 
материалов, веществ и изделий?   

  экспертиза ядовитых веществ 

  биологическая экспертиза 

 токсикологическая экспертиза  

  физико-механическая экспертиза  

 гистологическая экспертиза 

 

 

127  Какая из нижеуказанных относится к комплексной экспертизы?   

  междисциплинарная 

 товароведная 

 санитарно-гигиеническая 

  ветеринарная 

 экологическая 

 

 

128  Какой неотъемлемой частью является междисциплинарная экспертиза?   

 комплексной 

 экологической 

 биологической 

  санитарно-гигиенической 

  ветеринарной 

 

 



129  Какая из нижеуказанных относится к комплексной экспертизы?   

 внутридисциплинарная  

 ветеринарная  

 санитарно-гигиеническая 

 биофизическая 

 товароведная 

 

 

130 Сколько типов могут быть комплексные экспертизы материалов, веществ и изделий?     

             двух типов 

  трех типов 

  четырех типов 

  восемь типов 

 двадцать типов 

 

 

131  Какие товары определяются судебно – товароведческой экспертизой?    

          продовольственные и непродовольственные 

 только продовольственные 

 только непродовольственные 

  нематериальные  

  животные 

 

 

 132 Какие науки используют в междисциплинарной комплексной экспертизе?   

 различные науки  

 физика 

  химия 

 биология 

  юридические науки 



 

 

 133 В скольких пределах научной дисциплины проводится внутридисциплинарная комплексная 
экспертиза?   

 1 

 2 

 4 

 5 

 3 

 

 

134  Какая комплексная экспертиза проводится в пределах одной научной дисциплины одного 
экспертного класса?   

  внутридисциплинарная  

 междисциплинарная 

 судебно – медицинская  

  биологическая 

 таможенная 

 

 

135  Кого называют экспертом трассологом?   

 эксперта определяющего машинные следа  

  товароведа определяющего товар  

 бухгалтера изучающего документы  

 таможенные эксперты  

  эксперты медики 

 

 

136  Какие вопросы решает судебно – товароведческая экспертиза?   

  соответствия упаковки указанным стандартам  



 вид упаковки  

  образование эксперта  

 возраст товароведа  

 ни один из указанных не соответствует  

 

 

137  На сколько групп подразделяются средства товарной экспертизы?   

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 

 

 138 Укажите виды средства информации.   

 документы, маркировки, литература 

 только документы 

 только маркировки 

 только литература 

 материально техническая база 

 

 

 139 Потребитель информации – это ….   

 субъект, обращающийся к информационной системе 

  товаровед 

 эксперт – дегустатор 

 технолог 

 директор базы 

 

 



140  Какую информацию содержит технический документ?   

  конкретную информацию о характеристиках товаров 

  информацию о качестве 

  информацию о количестве 

  информацию об упаковке 

  информацию о маркировке 

 

 

141  Каким документом руководствуются при экспертизе товарных партий по количеству и 
качеству?   

  товарно-сопроводительным 

  маркировочным 

 упаковочным 

 документам по качеству 

  документам по количеству 

 

142  Занижение фактического количества товаров, подвергшихся порче из-за неправильных 
условий хранения является источником для?   

 хищения 

 повышения заработной платы 

 понижения издержек производства 

 повышения уровня жизни населения 

 создания резервного фонда 

 

 

143  Занижение фактического количества товаров, подвергшихся порче из-за неправильных 
условий транспортирования является источником для?   

 хищения 

 повышения заработной платы 

 понижения издержек производства 

 повышения уровня жизни населения 



 создания резервного фонда 

 

 

 144 Решение задачи возможности и допустимости списания естественной убыли составляет 
содержание?   

 судебно-товароведческая экспертиза 

 строительная экспертиза 

 экологическая экспертиза  

 медицинская экспертиза 

 санитарная экспертиза 

 

 

145  Решение задачи обоснованности применения и правильности исчисления норм естественной 
убыли составляет содержание?   

 судебно-товароведческая экспертиза 

 строительная экспертиза 

 экологическая экспертиза  

 медицинская экспертиза 

 санитарная экспертиза 

 

 

  146 Решение задачи соответствия-несоответствия фактических характеристик товара 
маркировочным обозначениям, зафиксированным на ярлыке, этикетке, упаковке, изделии 
составляет содержание?   

 судебно-товароведческая экспертиза 

 строительная экспертиза 

 экологическая экспертиза  

 медицинская экспертиза 

 санитарная экспертиза 

 

 



147  Решение задачи соответствия-несоответствия качества продукции сертификату качества либо 
образцам-эталонам составляет содержание?  

  судебно-товароведческая экспертиза 

 строительная экспертиза 

 экологическая экспертиза  

 медицинская экспертиза 

 санитарная экспертиза 

 

 

148  Решение задачи соответствия-несоответствия качества продукции требованиям нормативной 
документации составляет содержание?   

 судебно-товароведческая экспертиза 

 строительная экспертиза 

 экологическая экспертиза  

 медицинская экспертиза 

 санитарная экспертиза 

 

 

  149 Решение задачи сущности изменения качества продукции, то есть наличие дефектов и их 
влияние на качество товара, порча продукции составляет содержание?   

 судебно-товароведческая экспертиза 

 строительная экспертиза 

 экологическая экспертиза  

 медицинская экспертиза 

 санитарная экспертиза 

 

 

150  С помощью какой экспертизы решаются вопросы об уровне качества, отражающем 
фактическое состояние товара?   

 судебно-товароведческая экспертиза 

 строительная экспертиза 



 экологическая экспертиза  

 медицинская экспертиза 

 санитарная экспертиза 

 

 

151  Сущностью, какой экспертизы является изучение с помощью специальных познаний 
товарных характеристик объекта в целях установления его классификационной принадлежности, 
фактического состояния и причин его изменения?  

  судебно-товароведческая экспертиза 

 строительная экспертиза 

 экологическая экспертиза  

 медицинская экспертиза 

 санитарная экспертиза 

 

152  Оценивания заключение эксперта что должен учитывать следователь?   

  особенности эксперта 

 стаж эксперта 

  компетентность эксперта 

 национальность эксперта 

  образования эксперта 

 

 

 153 Что должен делать следователь, оценивая выводы эксперта- товароведа?     

          проанализировать: соответствуют ли они фактами 

 имеет ли эксперт обоснованности 

 использовал ли эксперт данные ГОСТа 

  сколько стажа имеет эксперт 

  ничего не делает 

 

 



 154  Что должен делать следователь оценивая выводы эксперта- товароведа?   

 основаны ли они на данных товароведческой науки 

 имеет ли эксперт обоснованности 

  использовал ли эксперт данные ГОСТа 

  сколько стажа имеет эксперт 

 ничего не делает 

 

 

155  Что должен делать следователь, оценивая выводы эксперта- товароведа?   

  не противоречат ли выводы законам логики  

 имеет ли эксперт обоснованности 

  использовал ли эксперт данные ГОСТа 

  сколько стажа имеет эксперт 

 ничего не делает 

 

 

156  Что должен делать следователь оценивая выводы эксперта- товароведа?   

  согласуется ли последовательность выводов эксперта с вопросами  

  имеет ли эксперт обоснованности 

  использовал ли эксперт данные ГОСТа 

 сколько стажа имеет эксперт 

 ничего не делает 

 

 

157  Какие выводы считаются ценными для доказывания?  

  категорические 

  вероятные 

  заключительные 

  окончательные 

 ни какие 



 

 

158  Какие выводы считаются ценными для доказывания?  

  положительные или отрицательные 

 вероятные 

 заключительные 

 окончательные 

 ни какие 

 

 

159  На что должны, основаны вероятные выводы?   

  реальных фактических данных 

 не реальных данных 

 ложных данных 

 субъективных данных 

 

 

160  Что дают товароведческие исследования при оценке заключения?   

  основание для формирования выводов 

  основание для представления о грамотности эксперта 

  основание для ответов на вопросы 

 основание для выводов о групповой принадлежности 

  не на что 

 

 

 161  Проверяя доказательственное значение выводов, что должен уточнить следователь?    

           какие использовались методы при исследовании объектов 

 сколько стажа имеет эксперт 

  кто по национальности эксперт - товаровед 

  где сохраняется объект исследования 



 ничего не уточняется 

 

 

162  Что должен уточнить следователь, проверяя доказательственное значение выводов?     

           применялись ли инструментальные методы исследования  

 сколько стажа имеет эксперт 

 кто по национальности эксперт- товаровед 

 где сохраняется объект исследования 

 ничего не уточняется 

 

 

163  Что должен уточнить следователь, проверяя доказательственное значение выводов?    

          правильно ли определена группа исследуемых объектов товара 

 сколько стажа имеет эксперт 

 где сохраняется объект исследования 

  кто по национальности эксперт- товаровед 

 ничего не уточняется 

 

 

164  Кем определяется ошибочность выводов эксперта?   

  следователем 

 бухгалтером 

 ни кем 

 председателем комиссии 

 аудитором 

 

 

165  Какие решения может принять следователь в результате общей оценки заключения?     

            признать заключение доброкачественным  

 признать заключение недоброкачественным 



  признать заключение незаконченным 

  признать заключение не грамотным 

 признать заключение не качественным 

 

 

166  Какие решения может принять следователь в результате общей оценки заключения?     

            выключить его в число собранных доказательств 

  признать заключение недоброкачественным 

  признать заключение незаконченным 

 признать заключение не грамотным 

  признать заключение не качественным 

 

 

167  Какие решения может принять следователь в результате общей оценки заключения?     

              использовать заключение при доказывании 

  признать заключение недоброкачественным 

  признать заключение незаконченным 

  признать заключение не грамотным 

  признать заключение не качественным 

 

 

168  Какие решения может принять следователь в результате общей оценки заключения?     

               признать заключение неполным 

  признать заключение недоброкачественным 

 признать заключение незаконченным 

  признать заключение не грамотным 

  признать заключение не качественным 

 

 

 169 Какие решения может принять следователь в результате общей оценки заключения?     



           признать заключение недостаточным 

  признать заключение недоброкачественным 

 признать заключение незаконченным 

  признать заключение не грамотным 

 признать заключение не качественным 

 

 

  170 Содержание заключения эксперта – товароведа служит … 

    важным средством проверки достоверности установленных фактов 

  развитию знаний эксперта 

  развитию знаний товароведа 

 развитию знаний председателя комиссии 

  интересам обвиняемого  

 

 

171  Содержание заключения эксперта – товароведа служит …   

 получению новых доказательств 

 развитию знаний эксперта 

  развитию знаний товароведа 

 развитию знаний председателя комиссии 

  интересам обвиняемого  

 

 

172  Оценка заключения эксперта – товароведа производится в сопоставлении … 

   со всеми материалами уголовного дела 

 со стандартами 

  с приказом 

 с постановлением следователя 

 с проверки доказательств 

 



 

173  Экспертные методы приспосабливаются и трансформируются для решения специфических 
задач, возникающих ….   

  в сфере борьбы с преступностью 

 в сфере общества 

 в сфере научных исследований 

  в сфере учебных заведений 

  в сфере маркетинговой деятельности 

 

 

174  Какими двумя критериями определяется выбор экспертного учреждения?   

 природой материала и задачей 

 суммой оплаты и количеством документацией 

 методом подхода и количеством заказа 

  количеством экспертов и их уровнем 

 наличием лицензий и экспертов 

 

 

175  Можно ли заменять измерительные методы органолептических методов?    

            нет 

  да 

 частично заменяют 

  иногда заменяют 

 ни надолго 

 

 

176  Измерительные методы – это методы определения показателей качества с помощью ….  
  

            технических устройств 

  органов чувств 



 органов слуха 

 аудио методов 

 термометров  

 

 

177  Благодаря каким методам появилась возможность исследования химической, физической и 
биологической природы товаров?   

 экспериментальные методы 

 технологические методы 

 астрономические методы 

 археологические методы 

 исторические методы 

 

 

 178  В зависимости от используемых технических средств измерения и принципов естественных 
наук экспериментальные методы подразделяются?  

  измерительные, органолептические 

 управления, обобщение 

 аналитические, практические 

 технологические, систематизация 

  диагностические, планирования 

 

 

179  Какой метод определяет значение показателей качества продукции, осуществляемый на 
основе технических средств измерений?   

 измерительный метод 

 органолептический метод 

 аналитический метод 

  метод управления 

 метод прогнозирования 

 



 

 180 Какой метод определяет значение показателей качества с помощью органов чувств?    

            органолептический 

 технологический 

  диагностический 

 аналитический 

 практический 

 

 

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

 аналитические 

 органолептические 

 пластические 

 практические 

 технологические 

 

 

 182 Укажите название метода научного познания, к которому относятся методы анализа, 
диагностики, прогнозирования программирования и планирования?   

  метод управления 

 идентификация 

 аналитический 

 систематизации 

  классификации 

 

 

 183 Укажите название метода упорядочения однородных взаимосвязанных объектов по общим 
признакам путем расположения их в определенном порядке?   

 методы систематизации 

 методы управления 



 методы идентификации 

 методы классификации 

 методы организации 

 

 

184  Укажите название метода отождествления, установления совпадения одного объекта?  
  

           идентификация 

  группировка 

 классификация 

 систематизация 

 прогнозирование 

 

 

 185 Как называется метод обобщения объектов по общим признакам?   

 классификация 

 идентификация 

 управления 

 систематизация 

 группировка 

 

 

186  Укажите метод, требующий подразделения множества на подмножества по определенным 
признакам?   

 классификация 

  идентификация 

  управление 

 систематизация 

 группировка 

 



 

187  К каким требованиям условий опроса относится создание и поддержание оптимальной 
трудоемкости опроса путем выполнения экспертами только творческих, наиболее сложных 
оценочных операций и передачи вспомогательных операций техническому персоналу рабочей 
группы?   

 общее требование 

 специфическое 

 обязательное 

 рекомендательное 

 специальное 

 

 

188  Как называется оценка эксперта, основанная на документальном подтверждении соответствия 
его установленным требованиям?   

 документальная 

 эвристическая 

 тестовая 

 статистическая 

 комбинированная 

 

 

 189  Как называется способность экспертов оценивать испытуемый объект независимо от оценок 
других экспертов?   

 оценка объективности корректирования своих суждений 

 оценка воспроизводимости результатов 

 оценка объективности эксперта 

 оценка эксперта рабочей группой 

 самооценка 

 

 

 190 Как называется оценка теоретических знаний методов оценки качества и умения их 
применять?   



 оценка квалиметрической компетентности 

 оценка воспроизводимости результатов 

 оценка объективности эксперта 

 взаимооценка 

 самооценка 

 

 

 191 Как называется оценка степени близости индивидуальных оценок эксперта , проведенные 
через определенные промежутки времени?  

  оценка воспроизводимости результатов 

 оценка объективности эксперта 

 оценка эксперта рабочей группой  

 взимооценка 

 самооценка 

 

 

192  Как называется оценка соблюдения экспертом принципа объективности?   

 оценка объективности эксперта 

 оценка аргументированности и знакомства с объектом экспертизы 

 взаимооценка 

 самооценка 

 оценка эксперта рабочей группой 

 

 

193  Укажите вид статистической оценки, основанной на предпосылке, что действительным 
значением групповой экспертной оценки является средняя оценка экспертной группы?   

 оценка по отклонению от среднего мнения экспертной группы 

 оценка аргументированности и знакомства с объектом экспертизы 

 взаимооценка 

 самооценка 



 оценка эксперта рабочей группой 

 

 

194  К видам каких оценок относятся оценка по отклонению от среднего мнения экспертной 
группы, оценка объективности эксперта?   

 статистические 

 эвристические  

 тестовые  

 документальные 

 комбинированные 

 

 

 195 К видам каких оценок относятся оценка по отклонению от среднего мнения экспертной 
группы, оценка объективности эксперта?   

 статистические  

 эвристические  

 тестовые  

 документальные 

 комбинированные 

 

 

196  Какую погрешность групповой экспертной оценки можно уменьшить путем усреднения 
оценок группы, что в конечном счете позволяет повысить точность оценки качества?    

          систематическая  

 случайная  

 абсолютные 

 статические 

 динамические 

 

 



197  Какая погрешность эксперта является случайной погрешностью групповой экспертной 
оценки?   

 систематическая 

 случайная  

 абсолютные 

 статические 

 динамические 

 

 

198  Величину какой погрешности эксперта можно установить по воспроизводимости 
результатов?   

 случайная  

 систематическая  

 абсолютная  

 динамическая 

 статическая 

 

 

199  Величину какой погрешности эксперта можно установить по воспроизводимости 
результатов?   

 случайная  

 систематическая  

 абсолютная  

 динамическая 

 статическая 

 

 

200  Какая погрешность зависит от психолого-физиологических особенностей эксперта и 
снижается при многократных повторениях оценок? 

   случайная  

 систематическая  



 абсолютная  

  динамическая 

 статическая 

 

 

  201Какую погрешность можно оценивать степенью отклонения от среднего мнения экспертной 
группы?   

 систематическая  

 случайная 

 абсолютные 

 статические 

 динамические 

 

 

202  Какую погрешность можно снизить путем ознакомления эксперта с необходимой 
информацией перед началом экспертизы путем проведения инструктажа или обсуждения?  
  

          систематическая  

 случайная  

 абсолютные 

 статические 

 динамические 

 

 

  203Самооценка, оценка аргументированности и знакомства с объектом экспертизы, 
взаимооценка, оценка рабочей группы относятся к видам и методам?   

 эвристические оценки 

 статистические оценки 

 тестовые оценки 

 документальные оценки 

 комбинированные оценки 



 

 

204  На сколько групп подразделяются методы оценки качества экспертов?   

 5 

 2 

 3 

 1 

 4 

 

 

205  Как называются оценки качества экспертов, назначаемые человеком и основанные на 
предположении правильности отражения качества эксперта через оценку окружающих или 
самооценку?   

 эвристические оценки 

 статистические оценки 

 тестовые оценки 

 документальные оценки 

 комбинированные оценки 

 

 

206  Целью какой подгруппы экспертных методов является получение групповой экспертной 
оценки для принятия окончательных решений?   

 методы группового опроса 

 метод ПАТТЕРН 

 метод Дельфы 

 комбинированный метод 

 метод парных сравнений 

 

 

 207 Основанием для выбора какой подгруппы экспертных методов служит необходимость 
принятия сложных решений в ситуации неопределенности. Требующего участия группы 



независимых и компетентных специалистов в узкой области или многих областях знаний?  
  

           методы группового опроса 

 метод ПАТТЕРН 

 метод Дельфы 

 комбинированный метод 

 метод парных сравнений 

 

 

208  Основное преимущество какой подгруппы экспертных методов заключается в возможности 
разностороннего анализа количественных и качественных аспектов проблем определения 
отдельных характеристик товаров или их совокупности?   

 методы группового опроса 

 метод ПАТТЕРН 

 метод Дельфы 

 комбинированный метод 

 метод парных сравнений 

 

 

209  Что понимается под относительной частотой случаев, когда эксперт приписал наибольшую 
вероятность гипотезам, которые впоследствии подтвердились?   

 степень надежности эксперта 

 степень новизны исследования 

 степень риска 

 степень формулировки целей 

 степень разработки процедуры опроса 

 

 

 210 Установление обстоятельства нарушения порядка и правил приемки, испытаний, разбраковки, 
сортировки осуществляется путем назначения?   

 судебно-товароведческая экспертиза 

 строительная экспертиза 



 экологическая экспертиза  

 медицинская экспертиза 

 санитарная экспертиза 

 

 

  211Установление обстоятельства искажения документальных данных о количественных и 
качественных характеристиках принятых товаров осуществляется путем назначения?   

 судебно-товароведческая экспертиза 

 строительная экспертиза 

 экологическая экспертиза  

 медицинская экспертиза 

 санитарная экспертиза 

 

 

212  Установление порядка и правил сортировки и разбраковки осуществляется путем назначения?  
  

          судебно-товароведческая экспертиза 

 строительная экспертиза 

 экологическая экспертиза  

 медицинская экспертиза 

 санитарная экспертиза 

 

 

213  Установление обстоятельства нарушения порядка и правил испытаний осуществляется путем 
назначения?   

 судебно-товароведческая экспертиза 

 строительная экспертиза 

 экологическая экспертиза  

 медицинская экспертиза 

 санитарная экспертиза 

 



 

214  Установление обстоятельства изменения содержания товарных ярлыков и иных способов 
маркировки изделий осуществляется путем назначения?   

 судебно-товароведческая экспертиза 

 строительная экспертиза 

 экологическая экспертиза  

 медицинская экспертиза 

 санитарная экспертиза 

 

 

 215 Установление обстоятельства занижения фактического количества товаров, подвергшихся 
порче из-за неправильных условий хранения и транспортирования осуществляется путем 
назначения?   

 судебно-товароведческая экспертиза 

 строительная экспертиза 

 экологическая экспертиза  

 медицинская экспертиза 

 санитарная экспертиза 

 

 

 216 Для установления обстоятельств, способствовавших совершению правонарушений, 
связанных с нарушением хозяйственной деятельности предприятий, повлекшего за собой 
изготовление и реализацию некачественной продукции используются специальные познания и 
услуги…. ?   

 эксперта 

 следователя 

 суда 

 оценщика 

 аудитора 

 

 



  217Объектами какой экспертизы являются продукция, изделия, документы, содержащие 
информацию о товарном происхождении объекта в соответствии с принятым в судебной 
экспертизе понятия объекта как материального носителя информации?   

 судебно-товароведческая экспертиза 

 строительная экспертиза 

 экологическая экспертиза  

 медицинская экспертиза 

 санитарная экспертиза 

218  Сколько дней требуется для выполнении экспертизы?  

  20 

 15 

 18 

 12 

 10 

 

 

219  Сколько может продолжаться предварительное ознакомление с материалами?   

 не должно продолжаться свыше 5- и дней 

 не должно продолжаться свыше 4- х дней 

  не должно продолжаться свыше 3- х дней 

 не должно продолжаться свыше 2- х дней 

 не должно продолжаться свыше 6- и дней 

 

 

220  Нельзя признать оправданным направление следователю ходатайств …   

 о стандартов 

  о года рождения следователя 

 о званье следователя 

 о личной качестве следователя 

 следователю ходатайств не направляют 



 

 

 221 Нельзя признать оправданным направление следователю ходатайств …   

 о технических условий (ТУ) 

 

 о года рождения следователя 

  о званье следователя 

 о личной качестве следователя 

 следователю ходатайств не направляют 

 

 

222  Упаковка должна быть …   

  надежной, исключающей возможность соприкосновения объектов 

  с дефектом 

 увлажненным 

 тяжелой 

 легкой 

 

 

 223 Какая экспертиза определяет условия хранения товаров?   

 судебно-товароведческая 

  баллистическую 

 судебно-медицинская 

 дактилоскопическая 

 трассологическая 

 

 

  224 Могут ли вмешаться участники экспертизы в исследование товаров?   

 не могут 

  могут, только с разрешением следователя 



  могут, только с разрешением эксперта 

  могут, только с указанием прокурора 

 могут, только с разрешением руководителя организации 

 

 

  225Могут ли участники процесса задать вопросы к эксперту о предмете экспертизы?   

 могут, только с разрешением руководителя организации 

 да 

  нет  

  могут, только с консультацией исследователя  

  могут, только с консультацией следователя 

 

 

226  Могут ли участники процесса дать объяснения к эксперту о предмете экспертизы?   

 могут 

  могут, только с разрешением руководителя организации 

 не могут 

 могут, только с консультацией исследователя 

  могут, только с разрешением следователя 

 

 

227  Позволяется ли присутствие участников процесса при составлении заключения?   

 не позволяется 

 позволяется  

 иногда позволяется  

 позволяется с настаиванием участников процесса  

  позволяется с разрешением следователя  

 

 

228  Позволяется ли присутствие участников процесса при совещании экспертов?   



 не позволяется 

  позволяется  

  иногда позволяется  

 позволяется с настаиванием участников процесса  

  позволяется с разрешением следователя  

 

 

229  Позволяется ли присутствие участников процесса при подведении итогов экспертизы?  

  не позволяется  

  иногда позволяется  

 всегда позволяется  

  позволяется с настаиванием участников процесса  

 позволяется с разрешением следователя  

 

 

 230 Что не указывается в заключение судебной экспертизы?   

 адрес экспертной лаборатории  

 дата проведение экспертизы  

 место нахождение экспертной организации 

 вопросы поставленные перед экспертом 

 информация об эксперте  

 

 

231  Что не указывается в заключение судебной экспертизы?   

 национальность эксперта 

 дата проведение экспертизы  

  вопросы поставленные перед экспертом 

  информация об эксперте  

 место нахождение экспертной организации 

 



 

  232Что обязан соблюдать эксперт?   

 соблюдать действующие законы 

 иметь 3 года стажа 

 иметь опыт работы 

 проводить анализ результатов испытаний 

 проявлять зависимость 

 

 

 233 Какая продукция считается опасной?   

 нестандартная 

  стандартная 

 качественная 

 условно пригодная 

 никакая 

 

 

234  Укажите характеристику товаров как совокупность внутривидовых потребительских свойств 
обладающих способностью удовлетворять разнообразные потребности?   

 качественная 

 количественная 

 ассортиментная 

 стоимостная 

 потребительская 

 

 

235  Укажите характеристику товаров как совокупность определенных внутривидовых свойств 
выраженных с помощью физических величин и единиц их измерения?   

 количественная 

 ассортиментная 



 качественная 

  стоимостная 

  потребительская 

 

 

236  Как называется относительная характеристика, определяемая сопоставления действительных 
значений показателей с базовыми значениями тех же показателей?   

 уровень качества товаров 

 технический уровень качества 

 допускаемые отклонения 

 максимальное значение 

  предельное значение 

 

 

237  Как называется относительная сравнительная характеристика технического совершенства 
товаров основанная на сравнения действительных значений показателей?   

 технический уровень качества 

 уровень качество товаров 

 допустимое отклонение 

 максимальное значение 

 предельное значение 

 

 

238  Это важнейшее свойства качества, которым должны обладать все потребительские товары 
обязательно?  

  безопасность 

 экологичность 

 надежность 

 функциональное 

 эргономичное 

 



 

  239Что относится к микробиологическим повреждениям непродовольственных товаров?    

             все указанные 

 плесневание тканей 

 плесневание кожи 

 плесневания мехов 

 плесневания бумаги 

 

 

240  Какие стандарты устанавливаются на продукцию массового и крупносерийного производства, 
прошедшие государственную аттестацию?   

 государственные 

 бассейновые 

 европейские 

 межгосударственные 

 региональные 

 

 

 241 Какие стандарты устанавливают стандартизированную технологию, технические требования 
к изделиям и процессам их изготовления?   

 стандарты ТУ 

 европейский стандарт 

 терминологический стандарт 

 неполный стандарт 

 стандарт на услугу 

 

 

242  Как называется состояние товара, при котором он не соответствует хотя бы одному из 
требований нормативно-технической документации?   

 неравность 

 безотказность 



 внезапный отказ 

 вторичный отказ 

  отказ 

 

 

243  Отвесы при отсутствии образцов, готовой продукции при проведении экспертизы и к моменту 
возбуждения уголовных или гражданских дел являются источником информации для?   

 эксперта 

 изготовителя 

 потребителя 

 поставщика 

 заказчика 

 

 

244  Ярлыки при отсутствии образцов, готовой продукции при проведении экспертизы и к 
моменту возбуждения уголовных или гражданских дел являются источником информации для?  
  

              эксперта 

 изготовителя 

 потребителя 

 поставщика 

 заказчика 

 

 

  245 Данные о приемке товара при отсутствии образцов, готовой продукции при проведении 
экспертизы и к моменту возбуждения уголовных или гражданских дел являются источником 
информации для?   

 эксперта 

 изготовителя 

 потребителя 

 поставщика 

 заказчика 



 

 

246  Данные о методах испытаний при отсутствии образцов, готовой продукции при проведении 
экспертизы и к моменту возбуждения уголовных или гражданских дел являются источником 
информации для?   

 эксперта 

 изготовителя 

 потребителя 

 поставщика 

 заказчика 

 

 

247  Дефектные ведомости при отсутствии образцов, готовой продукции при проведении 
экспертизы и к моменту возбуждения уголовных или гражданских дел являются источником 
информации для?   

 эксперта 

 изготовителя 

 потребителя 

 поставщика 

 заказчика 

 

 

248  Процессуальные документы при отсутствии образцов, готовой продукции при проведении 
экспертизы и к моменту возбуждения уголовных или гражданских дел являются источником 
информации для?   

 эксперта 

 изготовителя 

 потребителя 

 поставщика 

 заказчика 

 

 



 249 Претензионные материалы при отсутствии образцов, готовой продукции при проведении 
экспертизы и к моменту возбуждения уголовных или гражданских дел являются источником 
информации для?   

 эксперта 

 изготовителя 

 потребителя 

 поставщика 

 заказчика 

 

 

 250 Складские документы, содержащие сведения об условиях хранения товара при отсутствии 
образцов, готовой продукции при проведении экспертизы и к моменту возбуждения уголовных 
или гражданских дел являются источником информации для?   

 эксперта 

 изготовителя 

 потребителя 

 поставщика 

 заказчика 

 

 

  251Приемные документы, в которых зафиксированы характеристики товара при приемке при 
отсутствии образцов, готовой продукции при проведении экспертизы и к моменту возбуждения 
уголовных или гражданских дел являются источником информации для? 

   эксперта 

 изготовителя 

 потребителя 

 поставщика 

 заказчика 

 

 

 252 Документы, несущие информацию об особенностях происхождения изделий при отсутствии 
образцов, готовой продукции при проведении экспертизы и к моменту возбуждения уголовных 
или гражданских дел являются источником информации для?   



 эксперта 

 изготовителя 

 потребителя 

 поставщика 

 заказчика 

 

253 Что решает следователь при не возможности применений предложенных методов?    

           соглашается с вариантом, предложенным экспертами 

  упрощение вопросов 

  изменение сроков исполнения заданий 

  изменение сроков некоторых информаций 

 изменение сроков технической помощи 

 

 

254  Кто может оказать квалифицированную помощь следователям в организации взаимодействия 
с работниками экспертных учреждений?   

 прокуроры – криминалисты  

 судьи 

 лаборанты 

 зав. лаборатории 

  никто  

 

 

255  Кто подписывает заключение, которое выдается с консультацией несколькими экспертами?  
  

                все эксперты  

  только один эксперт 

 председатель комиссии  

  руководитель организации 

  только судья  



 

 

256  Что делает каждый эксперт при разногласии между экспертами?   

 составляет отдельное заключение в письменной форме  

  отказывается от дачи заключения  

  консультируется с судьей для дачи заключения  

 консультируется со следователем для дачи заключения  

 всеми экспертами дается заключение 

 

 

257  Чем подтверждается печать руководителя судебной экспертизы?   

 подписью экспертов 

  договорами  

  расписками 

 заявлениями 

  ни какой документ печатью не подтверждается  

 

 

  258Что подтверждает подписи экспертов судебной экспертизы?   

 печать руководителя экспертного учреждения 

 подпись следователя 

 печать органов прокуратуры  

 подпись зав. лаборатории 

 указанные подписи не нуждаются в подтверждение  

 

 

 259 Претензионные материалы и процессуальные документы при отсутствии образцов, готовой 
продукции при проведении экспертизы и к моменту возбуждения уголовных или гражданских дел 
являются источником информации для?   

 эксперта 



 изготовителя 

 потребителя 

 поставщика 

 заказчика 

 

 

260  Когда проводятся платные экспертизы на договорной основе?   

  при необходимости привлечения внештатных экспертов 

 при отсутствия главного эксперта 

 при отсутствия зав. лаборатории 

 при отсутствия ведущего эксперта 

  платные экспертизы не проводятся 

 

 

 261 Что является уважительной причиной отказа от производства экспертизы?     

              непредставление следователем материалов, указанных в постановлении 

  при использовании аппаратуры других учреждений 

 когда отсутствует перечень исследований 

 когда отсутствует перечень экспертов 

  когда отсутствует перечень и председатель комиссии без уважительной причины 

 

 

262  Когда осуществляется взаимодействие следователя с экспертом?   

  при выполнении ходатайств о представлении 

 при уточнении образовании эксперта 

  при уточнении стажа эксперта 

  при ознакомлении с материалами 

  при составлении перечня 

 

 



  263Что уясняет присутствие следователя на заключительном этапе экспертизы?   

 какое значение имеют частные выводы экспертов 

  знакомство с экспертами 

 знакомство с объектами экспертизы 

 знакомство с приборами лаборатории 

 ничего не уясняет 

 

 

264  Что обязан соблюдать эксперт ?   

 соблюдать этические нормы 

 быть принципиальным 

 быть неуровневешенным 

 проявлять зависимость 

 проявлять не объектиность 

 

 

265  Укажите основополагающий принцип, заключающийся в отсутствии недопустимого риска, 
связанного с возможностью нанесения товаром ущерба жизни людей?   

 безопасность 

 эффективность 

 совместимость 

  взаимозаменяемость 

 систематизация 

 

 

 266 На какие группы подразделяются вещества, влияющие на химическую безопасность товаров?  
  

             все указанные 

 токсичные элементы, микротоксины 

 нитраты и нитриты 



 пестициды, антибиотики 

 гормональные препараты, сложные эфиры 

 

267  Что должен давать эксперт перед тем, как составлять заключения?   

 дать подписку за дачу ложного заключения 

 подписать обвинительное 

 знакомится с материалами 

 давать расписку во времени пребыванием 

  ничего 

 

 

268  Чем обусловлена некомпетентность эксперта?  

   недостаточно высокой квалификацией 

  субъективизмом 

  возрастом 

  ничем 

 не большим стажем 

 

 

269  Чем подтверждается компетентность эксперта?   

  наличием у него свидетельства 

 наличием у него удостоверением личности 

 дипломом об образовании 

  аттестатом об окончании средней школы 

 наличием сертификата 

 

 

 270 Где должна быть указана экспертная методика?   

  в заключении 

  в обвинительном акте 



  в распоряжении 

  в приказе 

 нигде 

 

 

 271 Результаты криминалистической экспертизы пользуются …   

 для изобличения виновных 

 для изобличения свидетелей 

  для изобличения экспертов 

 для изобличения зав. складом 

  нигде 

 

 

272  Что из ниже перечисленных входит в сведения об эксперте в заключении?   

 образование 

 составление обвинительного заключения 

  составление сведения об обвиняемого 

  составление выводов 

  ничего 

 

 

  273Назовите основание для отмены заключения эксперта?   

 не объективность, сомнительность заключения эксперта 

 товары с неустранимыми дефектами 

 неисправные средств измерения 

 загрязнение окружающей среды 

 отсутствие стандартов 

  

274В каких случаях следователи не подвергают экспертные заключения оценке?   



  в случаях, когда следователь в очень ограниченном объеме обладает специальные 
познания        

 когда он не знаком экспертом  

  когда выводы ему не понятно  

 когда ошибки имеются в расследовании всего дела  

  не в каких случаях 

 

 

275  На что ссылаются следователи, когда сами не могут оценивать экспертное заключение?  
  

         ссылаются в обвинительном заключении на выводы без их анализа  

 ссылаются на мнения эксперта  

  ссылаются на мнения председателя комиссии  

  ссылаются на мнения зав. лаборатории  

 не на что, не ссылаются 

 

 

276  Оценка экспертного заключения является … 

 .   мыслительным процессом, для принятия последующих решений следователем, 
прокурором, судом  

 субъективным решением следователя  

 субъективным решением прокурора  

 субъективным решением суда  

  ни чем не является 

 

 

277  Что делает эксперт, если не понятны вопросы?   

 обращаться в орган определивший экспертизу  

 пишет заявление главному эксперту 

  пишет сведение судье  

  пишет запрос следователю  



  продолжает работу по своему 

 

 

 278 Назовите основание для отмены заключения эксперта?   

 использование недействующих документов 

 неисправность средств измерения 

 загрязнения окружающей среды 

 отсутствие стандартов 

 товары с неустранимыми дефектами 

 

279  Когда следователи необоснованно выносят постановление о назначении экспертиз 
материалов и веществ?   

 Когда научные методы применялись изолированно 

  Когда эксперты были не самостоятельны 

 Когда эксперты были самостоятельны 

  Когда эксперты были не достаточно грамотны 

 Когда экспертов были приглашены не по назначению 

 

 

  .280 Что объясняется эксперту со стороны руководителя?  

  ответственность за неправильное решение  

  решение прокурора  

 требование прокурора 

 решение главного эксперта  

  указание следователя  

 

 

  281Чем знакомится эксперт перед началом работы?   

 материалами работы и вещественными доказательствами 

  заявлениями представленными потерпевших 



 содержанием договора  

 только материалами работы 

 только вещественными доказательствами  

 

 

282  Если поставленная задача выходит за пределы знаний эксперта то, что он делает?   

  пишет акт о невозможности составление заключение 

  дает устное объяснение руководству  

 посылает телефонограмму руководству  

 в связи с этим информацию не дает 

 составляет акт по возможности 

 

 

 283 Куда посылают акт о невозможности составление заключения по делу?   

 в орган направивший эксперта  

  главному эксперту  

  в таможенное управление  

  в лабораторию  

  никуда не отсылает  

 

 

284  Кому представляются работы, представленные по описи номерованные и зашитые материалы 
для экспертизы?   

  эксперту 

 следователю 

 суду 

  главбуху  

 аудитору 

 

285  Какой письменный документ получают от эксперта за его ответственность?   



 расписку 

  заявление 

 договор  

 накладные 

 документ не получают  

 

 

286  Что должен делать эксперт, если материалы для экспертизы недостаточны?   

  обязан дополнительно послать письменное требование  

 должен устно сообщить с требованием  

 должен продолжить работу 

 должен отказаться от продолжения работы  

  обязан написать не полное заключение  

 

 

287  Если нет возможности выслать дополнительные материалы то, что должен предпринять 
эксперт?   

  должен отвечать на определенные вопросы 

  не должен начинать работу 

 обязан сообщить главному эксперту  

 обязан сообщить комиссии 

  должен остановить работу 

 

 

 

288  Какая экспертиза определяет несоответствия стандарту товаров?   

 судебно-товароведческая 

  баллистическая 

 судебно-медицинская 

 генетическая  



 биохимическая 

 

 

289  В какой срок исполняется мало объектная экспертиза?   

 10 дней 

 8 дней 

 20 дней 

 30 дней 

 4 дня 

 

 

290  В какой срок исполняется много объектная экспертиза?   

 20 дней 

 18 дней 

 14 дней 

 месяц 

  7 дней 

 

 

291  В какой срок исполняется экспертиза, где требуется сложное исследование?   

  20 дней 

 17 дней 

  14 дней 

 10 дней 

 15 дней 

 

 

292  В какой срок исполняется экспертиза, если не требуется сложное исследование?   

 10 дней 

  8 дней 



 7 дней 

 5 дней 

  4 дня 

 

293  Какой вид экспертизы требует контроль выполнения в пределах 10 дней?   

  мало объектная экспертиза  

 много объектная экспертиза  

 экспертиза требующая сложное исследование  

  все виды 

 никакой вид 

 

 

294  Какой вид экспертизы требует контроль выполнения в пределах 20 дней?   

 много объектная экспертиза  

 мало объектная экспертиза 

 экспертиза требующая сложное исследование  

 экспертиза не требующая сложное исследование  

  ни один из указанных  

 

 295 Укажите название экспертизы, которая заключается в оценке качества товаров по 
номенклатуре показателей, характеризующих возможность и целесообразность их выпуска и 
реализацию? 

   экспертиза качества новых товаров 

 приемочная экспертиза по качеству 

 экспертиза по комплектности 

 экспертиза по договорам 

 экспертиза по контрактам 

 

 

 296 Укажите название экспертизы, разновидностью которой является экспертиза по договорам?  
  



            качественная экспертиза 

 количественная экспертиза 

 документальная экспертиза 

 комплексная экспертиза 

 ассортиментная экспертиза 

 

 

297  Укажите название экспертизы, разновидностью которой является экспертиза новых товаров?  
  

            качественная экспертиза 

 количественная экспертиза 

 документальная экспертиза 

 комплексная экспертиза 

 ассортиментная экспертиза 

 

 

298  Укажите название экспертизы, разновидностью которой является экспертиза по 
комплектности?   

качественная экспертиза 

 количественная экспертиза 

 документальная экспертиза 

 комплексная экспертиза 

 ассортиментная экспертиза 

 

 

  Укажите название экспертизы, разновидностью которой является приемочная экспертиза по 
качеству?    

           качественная экспертиза 

 количественная экспертиза 

 документальная экспертиза 

 комплексная экспертиза 



 ассортиментная экспертиза 

 

 

300  Какая назначается экспертиза для установления соответствия товара требованиям 
нормативных документов?   

 качественная экспертиза 

 количественная экспертиза 

 документальная экспертиза 

 

 

 

 


