
 

1 На сколько этапов делится развитие науки товароведения?   

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 

 

2 Какой двойной характер имеет стоимость товаров?    

        стоимость и потребительская стоимость 

 качество и стоимость 

 качество и потребительская стоимость 

 качество и потребительские свойства 

 стоимость и потребительские свойства 

 

 

3 Что является предметом товароведения?   

 потребительская стоимость товаров 

 качество товаров 

 стоимость товаров 

 потребительские свойства товаров 

 ассортимент товаров 

 

 

4 Какой из них является технологическим методом в товароведной деятельности?    

            упаковка, классификация, хранение  

  упаковка, маркировка, кодировка 

 классификация, упаковка, маркировка 

 кодировка, классификация, хранение 



 классификация, маркировка, хранение 

 

 

5 Какая из них первая ступень классификации?   

  отдел 

 класс 

  подразделение 

 раздел 

 групп 

 

 

6 Какой основной фактор определяет важное отличие между различными видами и 
наименованиями товаров?   

 ассортимент 

 качество 

  цена 

 потребительские свойства 

 стандарт 

 

 

7 Как в товароведении называются свойства, составляющие потребительскую стоимость?    

            потребительские свойства 

 гигиенические свойства 

 химические свойства 

 физические свойства 

  механические свойства 

 

 

8 Как называется совокупность товаров, произведенных на производстве?   

 промышленный ассортимент 



 базовый ассортимент 

 товароведный ассортимент 

 торговый ассортимент 

 производственный ассортимент 

 

 

9 Какие требования необходимы в первую очередь для нормального функционирования 
человеческого организма?   

 гигиенические 

  функциональные 

  эстетические 

  эргономические 

 надежность  

 

 

10 Что в переводе с французского означает слово «экспертиза»?   

 опытный 

 квалификация 

 знающий 

 специальное знание 

  интеллигентный 

 

 

11 Когда началось профессиональное изучение этого учебного предмета?  

  в 1990 году 

 в 1920 году 

 в 1900 году 

 в 1858 году 

 в 1890 году 

 



 

12 Что является предметом изучения этой дисциплины?   

 предметы потребления 

 качество 

 количество 

 ассортимент 

 конкуренция 

 

 

13 Что является основным понятием этой дисциплины?   

 экспертиза, экспертиза товара, партии товара 

 экспертиза 

 товарная экспертиза 

  оценка 

  качество 

 

 

14 Что является окончательным результатом товарной экспертизы?   

 акт экспертизы 

 принятие специального решения 

 окончательная оценка 

 классификация экспертизы 

  оценка 

 

 

15 Какие классифицированные системы классификации различаются в товароведении?    

            отраслевая и учебная классификация 

 промышленно-торговая классификация 

 отраслевая и торговая классификация 

 торгово-учебная классификация 



 промышленно-учебная классификация 

 

16 Сколько категории включает товароведная классификация?    

             10 

 8 

 9 

 11 

 12 

 

 

17 Из скольких подгрупп состоит общая классификация непродовольственных товаров? 

   9 

 5 

 6 

 7 

 8 

 

 

18 Как классифицируется товарная экспертиза по видам?   

 экологическая, ветеринарная, санитарно-гигиеническая, товароведная 

 первичная, повторная, контрольная 

 консультационная, контрактная 

  товарная, ветеринарная 

 страховая, банковская 

 

 

19 На какие виды делятся объективные методы?   

 органолептические, инструментальные, выставление оценок  

 физические 

 механические 



  лабораторные 

 математические 

 

 

20 На какие виды делятся органолептические методы?   

 визуальные, по запаху, обаятельные, вкусовые, аудиометодологические 

 визуальные 

 аудиометодологические 

 чувственные 

 ароматические 

 

 

 21Что такое инструментальный метод?   

 определение качества с помощью технических средств 

 определение физических показателей 

 метод измерения 

 определение химического состава 

 определение потребительских свойств 

 

 

22 Каковы преимущества органолептических методов?   

простата и скорость, использование дорогостоящих приборов 

  быстрота 

 сложность 

  использование аудиометодов 

 использование визуального метода 

 

 

23 Какие известные критерии существует для определения комплексного показателя качества?  
  



            стоимость, экспертные, математическая статистика 

 стоимость, экспертные, органолептические 

 экспертные, органолептические, математическая статистика 

 стоимость, социологический опрос, экспертные 

 стоимость, социологический опрос, инструментальный 

 

 

24 Как называется ассортимент товаров в торговле?   

 торговый ассортимент 

 базовый ассортимент 

 промышленный ассортимент 

 товароведный ассортимент 

 производственный ассортимент 

 

 

25 В каком отделе определяется сорт товара?   

 отдел технического товара 

 отдел контроля 

 отдел товара 

 общий отдел 

  экономический отдел 

 

 

 26Какие системы используются для определения сорта?   

 балльная и органолептическая 

 балльная и лабораторная 

 лабораторная и органолептическая 

  органолептическая 

 лабораторная 

 



 

27 Что такое качество?   

 совокупность потребительских свойств 

 совокупность функциональных свойств 

 совокупность гигиенических свойств 

 совокупность надежности 

 совокупность физико-механических свойств 

 

 

28 На какие виды делится маркировка?   

 производственная и торговая 

  специальная 

 общая 

  простая 

 техническая 

 

29  Какие основные критерии берут для выбора свойств при оценке уровня качества товаров?  
  

             необходимость и полезность 

 безопасность и экологичность 

 сходство и действия 

 безопасность и необходимость 

 безопасность и сходство 

 

 

30 Какие методы из ниже следующих относятся к субъективным методам для определения 
показателей свойств?   

            экспертный и социологический опрос 

 органолептический и инструментальный 

 социологический опрос и лабораторный 



 экспертный и лабораторный 

  экспертный и инструментальный 

 

 

31 Что понимается под сортом товара?   

 подразделение показателей качества по уровням 

 подразделение на группы 

 классификация 

 сбор признаков 

 контроль 

 

 

32 Что учитывается при определении сорта?   

 дефекты и их количество 

 сырьё изделия 

 показатель свойств изделий 

 режим производства 

 материалы и режим производства 

 

33 Какой товарный код широко применяется в Международной практике?   

 цифренно-штриховой код 

 цифровой код 

 алфавитный код 

 буквенно-штриховой код 

 буквенно-цифровой код 

 

 

34 Как в товароведении называется объект, предназначенный для купли-продажи?   

  товар 

 минерал 



 сырьё 

 вещество 

 продукт 

 

 

35 Как называется подразделение товаров по определенным признакам?   

 классификация 

 ранжирование 

  оценка 

 итог 

 регулирование 

 

 

36 Основу какой экспертизы составляет безопасность товаров?    

экологической экспертизы 

 санитарной экспертизы 

 ветеринарной экспертизы 

 товарной экспертизы 

 технологической экспертизы 

 

 

37 На какие виды делятся документы?   

 нормативные, технические, технологические документы 

 стандарты 

 технические условия 

  договорные 

 торговые документы 

 

 

38 Какой товар называют «Новым товаром»?   



 предназначенный для продажи товар, соответствующим новым качественным 
показателям 

 товар, свойства которого необходимо изучению 

 товар, не имеющий аналога 

 товар, имеющий, новые свойства 

  товар, имеющий некоторые новые свойства и предназначен для продажи 

 

 

39 Что означает масса брутто?   

 масса товара и посуды 

 масса товара 

 масса посуды 

 масса тары 

 масса товарной партии 

 

 

40 Что означает масса нетто?   

           чистая масса товара 

 чистая масса тары 

 продаваемая масса товара 

 масса тары или упаковки 

 масса пустой посуды 

 

41 Как классифицируется товарная экспертиза по характеру и принципу проведения?    

            первичная, повторная, контрольная, комплексная 

 банковская, консультационная 

  потребительская, таможенная 

 экологическая, товароведная 

 первичная, комплексная 

 



 

42 Что является объектом экспертизы?   

 потребительские товары, сырьё, полуфабрикаты, технологические процессы 

 потребительские товары 

 сырьё, полуфабрикаты 

 технологические процессы, хранение 

 маркировка, обслуживание после продажи 

 

43 В чем смысл потребительской экспертизы?   

 принятие потребителями экспертной оценки товара 

  определение падения качества в процентном соотношении 

 выявления причин возникновения недостатков 

 оценка свойств товара 

 оценка использованных товаров 

 

 

44 На сколько разделов подразделяются средства товарной экспертизы при классификации?   

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 

 

45 Какова сущность экспертных методов?   

 метод оценки группы экспертов 

 оценка качества группой экспертов 

 оценка дегустации комиссией 

 оценка качества квалифицированными специалистами 

 оценка органолептических методов 



 

 

46 На сколько частей делится экспертиза качества в зависимости от её назначения?   

 5 

 4 

 3 

 2 

 6 

 

 

47 В чём заключается смысл экспертизы качества? 

   экспертиза соответствия товаров требованиям стандарта, проводимых экспертами 

 прием-сдача товара 

 хранение товара 

 подготовка товара к продаже 

 выяснение недостатков 

 

 

48 На чём основывается выбор качественного показателя?  

  показатель определяющий степень новизны  

 показатель, отвечающий абсолютным требованиям 

 показателях количества и качества 

 показатель, выраженный в баллах 

 показатель выраженный в процентах 

 

49 Сколько типов кодирования существует по ЕАМ (Европейская Ассоциация Товарной 
Нумерации)?  

  3 

 2 

 4 



 5 

 6 

 

50 Пластические массы получают на основе:    

синтетических смол 

 эфиров 

  кислот 

  щелочей 

  кварца 

 

 

51 Какие компоненты составляют основной состав пластмассы?   

 связывающие, наполнители, пластификатор, стабилизатор, краситель 

 кислоты, щелочи, соли 

 связывающие, окислители, разбавители 

 пластификаторы, минеральные вещества, соли 

 смолы, растворители, кислоты 

 

 

52 Что относится в группу товаров галантерейных товаров из пластмасс?   

 туалетные принадлежности, гребенные изделия, предметы украшения 

 предметы украшения, посуда 

 гребенные изделия, сольницы, хлебницы 

 масленицы, ваза, одежная фурнитура 

 принадлежности для курения, сахарницы 

 

 

53 Какие методы являются получению высокомолекулярных веществ?   

 полимеризация, поликонденсация 

  окисление 



 расщепление 

 замена 

 соединение 

 

 

54 К полимеризационным пластмассам относят:   

 полиэтилен 

  полиамиды 

 аминопласты 

 фенопласты 

 полиуретан 

 

 

55 К поликонденсационным пластмассам относят:  

  полиэтилентерефталат  

 полиэтилен 

 полиметилметакрилат 

 полистирол 

 поливинилхлорид 

 

 

56 К полимеризационным пластмассам не относятся:   

 фенопласт 

 полиэтилен 

 поливинилхлорид 

 полистирол 

 полиметилметакрилат 

 

 

57 К поликонденсационным пластмассам не относятся:   



 полиэтилен 

  аминопласты 

  фенопласты 

 полиуретан 

 поликарбонат 

 

 

58 Основным недостатком полиэтилена считается:   

 недостаточная теплостойкость 

 высокая химическая стойкость 

 прочность 

 морозостойкость 

 недостаточная твердость 

 

 

59 Какая синтетическая смола получена путём поликонденсации?  

  полиуретан 

 полиэтилен 

 полиэтирал 

 полипропилен 

 олиакрил 

 

 

60 Что означает полимер?   

 высокомолекулярные соединения 

 насыщенные углеводороды 

 парафиновые соединения 

 ароматические углеводороды 

 нафтеновые углеводороды 

 



 

61 На основе каких смол получают нейлоновые волокна?  

   полиамид 

 фенолформальдегид 

  полиакрил 

 полистирол 

  эпоксид 

 

 

62 По назначению на сколько групп можно подразделить ассортимент пластмасс  

  3 

 4 

 5 

 2 

 1 

 

 

63 По происхождению на сколько групп делятся полимеры?   

 3 

 1 

 не одно 

 2 

 4 

 

 

64 Что относится в группу товаров галантерейных товаров из пластмасс?   

  туалетные принадлежности, гребенные изделия, предметы украшения 

  предметы украшения, посуда 

 гребенные изделия, сольницы, хлебницы 

 масленицы, ваза, одежная фурнитура 



 принадлежности для курения, сахарницы 

 

 

65 Какие требования предъявляют к качеству пластмасс?   

 общие, специфические 

  функциональные, специфические 

 общие, долговечность 

 надежность, специфические 

 гигиенические, общие 

 

 

66. С помощью какого показателя определяют октановое число нефти?   

 числом в марке 

  веса 

 объемной массой 

 цвета 

  запахом 

 

 

67 Какой из нижеследующих материалов получается синтезом полимеров и состоит из смеси 
различных ингредиентов?   

 пластическая масса 

 смола 

 синтетические 

 искусственные 

 натуральные 

 

 

68 Как называются пластические массы, которые различаются и повторно перерабатываются?  
  



            термопластичные 

 термореактивные 

 стабильные 

 меняющие 

 мягкие 

 

 

69 На какие семейства подразделяют полимеры по термическим свойствам?     

           термопластические и термореактивные 

 кристаллические 

  макромолекулы 

 неорганические 

 полиамиды и аминопласты 

 

 

70 На какие группы делятся пластмассы по составу?   

 сложные и простые 

 наполненные и незаполненные 

 однородные и неоднородные 

  термореактивные 

 пористые и кристаллические 

 

 

71 Какой из пластмасс при сгорании пахнет парафином?   

  полиэтилен 

 полипропилен 

 фторопласт 

 полистирол 

 полиуретан 

 



 

72 Как называется раствор смол в органических растворителях?   

 лак 

  палитра 

  красители 

 силикатные красители 

 краска 

 

 

73 Из чего получают канифоль, применяемый в производстве лака?   

 смолы живицы хвойных деревьев 

  животного 

 силикатного 

 асфальтобитумные 

 тропических растений 

 

 

74 Как называется минеральные красящие вещества, нерастворимые в воде и органических 
растворителях?   

  пигменты 

 сиккативы 

 пластификаторы 

 растительные масла 

 синтетические смолы 

 

 

75 Что является сырьём для олифкового масла?   

 растительные масла 

 животные масла 

  глина 



 песок 

 смола дерева 

 

 

76 На какие группы подразделяются олифы независимо от пленкообразующего материала?  
  

            натуральные, химические, полунатуральные и искусственные 

 натуральные, искусственные 

 полунатуральные, синтетические 

 уплотненные, искусственные, полунатуральные 

 химические 

 

 

77 На сколько групп подразделяют натуральный клей?   

 3 

  5 

 7 

 4 

 2 

 

 

78 Из каких материалов образуют лаки?   

 масел, смол, растворителей 

 кислоты, соли, растворителя 

 натуральных и синтетических смол, пигментов 

 эфироцеллюлозных смол, масел 

 органических и неорганических соединений 

 

 

79 На сколько групп подразделяют синтетический клей?   



 3 

 1 

 5 

 7 

 9 

 

 

80 Какой из них синтетический клей?   

 никакой из них 

 полученный на основе термопластических смол, мездра 

 на основе термореактивных смол, казеин 

  синтетический каучук, кератин 

 коллаген, кератин 

 

 

81 Какого цвета пигмент охра?   

 желтый 

 белый 

  зеленый 

 красный 

  синий 

 

 

82 Какого цвета пигмент литопон?  

   белый 

 желтый 

  синий 

  красный 

  зеленый 

 



 

83 Что является основным сырьём в производстве мыла?   

 растительные и животные масла 

 глина 

 синтетические смолы 

  крахмал 

  соли 

 

 

84 Сколько видов клея существует по природе происхождения?   

 природные и синтетические 

 природные и искусственные 

 искусственные и синтетические 

 природные и полунатуральные 

 полунатуральные и синтетические 

 

 

85 Какому виду клея относятся клеи животного, растительного и минерального происхождения?  
  

           натуральные 

 искусственные 

 синтетические 

 полунатуральные 

 ненатуральные 

 

 

86 Каким клеям по происхождению относятся мездровые, костные, казеиновые?  

  животные  

 натуральные 

 искусственные 



  минеральные 

 синтетические 

 

 

87 К каким пигментам относятся цинк, белила, крон?   

 искусственным 

 синтетическим 

  природным 

  полунатуральным 

  полуискусственным 

 

 

88 К каким пигментам относятся охра, железный сурик, умбра?   

 натуральный 

 искусственный 

  синтетический 

 полунатуральный 

  полиискусственный 

 

89 Что является сырьём для производства олифов?  

  растительные масла 

 животные масла 

 жиры 

 синтетические смолы 

 искусственные смолы 

 

 

90 За сколько часов высыхают олифы?   

 24 часа 

 18 часов 



 22 часа 

 26 часов 

 28 часов 

 

 

 91В зависимости от состава, на какие группы делятся красители?  

  4 

 2 

 3 

 5 

 6 

 

 

92 Какой самый распространенный лак приготовленный на основе синтетических смол? 

   алкид и полиэфир 

  полистирол 

  поливинилхлорид 

 на основе полимеров 

 нитролаки 

 

 

93 Каковы недостающие свойства у нитролака?   

 нетеплостойкость 

 механическая нестойкость 

 низкая уплотненность 

 долго-высыхающие  

 уплотненность 

 

 

94 На сколько групп по происхождению делятся пигменты?   



 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 

95 Для внутри посуды против сгорания, из каких пластмасс используют?  

  фторопласт 

 полиэтилен 

 полиметилакрилат 

 эфиропласт 

  полистирол 

 

 

96 Какие смазочные масла получаются из переработки нефти?   

 вазелин, солидол 

 парафин, керосин 

 мазут, гудрон 

 масла карбюраторные 

 бензин керосин 

 

 

97 Что является окончательными продуктам переработки мазута?  

  гудрон (битум) 

 керосин 

 вазелин 

 парафин 

  солярка 

 

 



98 Какие минеральные наполнители повышают теплостойкость пластмасс?   

 слюда, кварц, асбест 

 кварц, шеллак 

 слюда, уротропин 

 асбест, слюда шеллак 

 параформ, кварц 

 

 

99 Какой запах полиамида при сжигании?  

  запах овощей 

 фенол 

 резкий соляной кислоты 

 миндаль 

 камфара 

 

 

100 Какими методами перерабатывают нефть?   

 прямая перегонка и крекинг процесс 

 перегонка фракция 

 способ дистилляции 

 термическая переработка 

 термический и механический способ перегонки 

 

 

101 Какие кислоты входят в состав мыла?   

 полимитин, стеарин, олеин 

 сульфаты 

 хлориды 

 нафтен 

  глицерин 



 

 

102  К текстильным товарам относятся изделия, выработанные:   

 из волокон 

 из пряжи 

  из лески 

 из веревки 

 из нитки 

 

 

103 Натуральные волокна подразделяются:   на растительные, животные 

 на синтетические 

 на химические 

 на искусственные 

 на органические 

 

 

104 Искусственные волокна бывают:    

вискозные, ацетатные, медно-аммиачные 

  капроновые 

 лавсановые 

  полиэфирные 

 полиуретановые 

 

 

105 Химические волокна подразделяют:   

 на искусственные и синтетические 

 смешанные 

  натуральные 

 комбинированные 



  органические 

 

 

106 К волокнам животного происхождения относятся:   

 шерсть, щелк натуральный 

 анид 

  энант 

 хлорин 

 нитрон 

 

 

107  К растительным волокнам относятся:  

  хлопок 

  капрон 

 нейлон 

 лавсан 

 хлорин 

 

 

108 Разновидностью синтетических волокон являются:   

 капрон, нитрон, хлорин 

 шерсть 

 хлопок 

 щелк 

  вискоза 

 

 

109 Из какого основного вещества состоит химический состав шерстяного волокна?   

  кератин 

 фиброин 



 сиритсин 

 целлюлоза 

 лигнин 

 

 

110 По составу пряжа подразделяется:    

на однородную, смешанную 

 фасованную 

 неоднородную 

 эластичную 

 обыкновенную 

 

 

111 По отделке различают пряжу:  

  суровую, отбеленную, крашенную 

 объемную 

  гребенную 

 вигоневую 

 обыкновенную 

 

 

112 По строению пряжу подразделяют:   

 на 3 группы 

 на 4 группы 

 на 5 группы 

 на 6 группы 

 на 7 группы 

 

 

113 Платьевые ткани подразделяют на следующие подгруппы:   



 на 4 подгруппы 

 на 5 подгруппы 

 на 6 подгруппы 

 на 7 подгруппы 

 на 8 подгруппы 

 

 

114 В качестве основных материалов для изготовления швейных товаров используют:   

 ткани 

 фурнитуру 

 подкладочные суровые ткани 

 нитки 

 отделочные материалы 

 

 

115 Что является главным текстильным материалом?   

 ткань 

 искусственный мех 

 нетканый материал 

 ковровые изделия 

 канаты, веревки и др. 

 

 

116 Текстильные товары изготовляют следующими переплетениями:   

 простыми, сложными и комбинированными 

  усиленными 

 крупноузорчатыми 

 некомбинированными  

 ворсовые 

 



 

117  Процесс отделки тканей состоит:   

 из 7 этапов 

 из 5 этапов 

 из 6 этапов 

 из 4 этапов 

 из 8 этапов 

 

 

118 Каландрование – это:   

 проглаживание тканей 

 ворсование тканей 

 крашение тканей 

 отбеливание тканей 

 пропитывание составами для тканей 

 

 

119 Как называют полушерстяную ткань с рисунком в полоску или клетку комбинированного 
переплетения:   

 трико 

 драп 

 шеврет 

  фланель  

  крепдешин 

 

 

120 Какой группе переплетения относится ворсовое переплетение?   

 сложное переплетение 

 простое переплетение 

 мелкоузорчатое переплетение 



 креповое переплетение 

 диагональное переплетение 

 

 

121 Сколько процентов шерсти содержится в чистошерстяных тканей?   

 95-100% 

 20-30% 

 40-50% 

 60-70% 

 70-80% 

 

 

122 При какой температуре в складских помещениях хранят ткань?   

 15-18% 

 5-10% 

 20-25% 

 25-30% 

 30-35% 

 

 

123 Какая должна быть относительная влажность при хранении ткани?   

 60-65% 

 20-30% 

 30-35% 

 35-40% 

  45-55% 

 

 

124 Хлопчатобумажные ткани состоят из следующего количества групп:  

  17 групп 



 3 групп 

  5 групп 

  8 групп 

 15 групп 

 

 

125 В производстве какого вида тканей используют процесс мерсеризации?   

 хлопковая ткань 

 шерстяная ткань 

 шелковая ткань 

 льняная ткань 

 ткань из синтетического волокна 

 

 

126 Какой из нижеследующих свойств относится к технологическим свойствам тканей?    

            пластичность 

 плотность 

 вес массы 

  пористость 

 гигроскопичность 

 

 

127 Какой метод определяет гигиенические свойства тканей?   

 лабораторный метод 

  одежно-практический метод 

 экспертный метод 

 социологический метод 

  органолептический метод 

 

 



128  Какой из этих стран является родиной щелка?  

  Китай 

 Италия 

 Франция 

 Россия 

  Азербайджан 

 

 

129 Какой из них костюмная ткань? 

   трико 

 саржа 

  драп 

 крепдешин 

 жаккард 

 

 

130 Какой природный материал в основном используют для получения искусственных волокон?  
  

               целлюлоза 

 древесная щепка 

 отбросы хлопкового производства 

 отбросы шерстяного производства 

 отбросы производства натурального шелка. 

 

 

131 Какой процесс эксперты называют прядением?  

  получение длинных нитей из коротких волокон 

 получение волокон 

 получение тканей из пряжи 

 превращение коротких волокон в длинные волокна 



 разрыхление волокон 

 

 

132 Какой процесс эксперты называют ткачеством?   

 получение тканей из пряжи 

 получение пряжи из волокон 

 получение нити их волокон 

 получение нетканых материалов из тканей 

 получение тканей из волокон 

 

 

133 Как сформулировать понятие «товарная партия» при экспертизе текстильных товаров?   

 с одинаковыми транспортными документами, артикулом, составом сырья, 
количеством рулона тканей 

 количество ткани, принятой одной транспортной документацией 

 отбор пробы из рулона тканей 

 рулоны тканей с одинаковым сырьем и артикулом 

 рулоны тканей, с одинаковым артикулом, расположенными в одной таре 

 

 

134 Как группируются волокна экспертами в зависимости от химического состава?    

                     целлюлоза и белки 

 целлюлоза, ацетилцеллюлоза, полиэфир 

 целлюлоза, кератин, фиброин серистин, ацетилцеллюлоза, полиамид, полиэфир 

 белки, щелочи, кислоты, соли, окиси 

 полиэфир, полиамидацетилцеллюлоза 

 

 

135 К вспомогательным материалам для изготовления швейных товаров относят:  

  фурнитура 



 ткани 

 нитки 

 выкройки 

 отделочные материалы 

 

 

136 Процесс производства швейных товаров состоит из следующего количества этапов:  

   4 этапов 

  2 этапов 

  3 этапов 

 5 этапов 

 6 этапов 

 

 

137 Обработка швейных изделий бывает:   

 мягкая 

 полумягкая 

 полужесткая 

 жесткая 

 комбинированная 

 

 

138 При проектировании швейных изделий создаются:   

 эскиз модели 

 шкала 

 образец-эталон изделия 

 полуфабрикат 

 выкройки 

 

 



139 Какие основные параметры типовой фигуры?   

 рост, размер, полнота 

 вес, пол, возраст 

 рост, вес, пол 

 размер, возраст, пол 

 полнота, вес, размер 

 

 

140 От чего зависит сорт швейного изделия?   

 от дефектов 

 от маркировки 

 от упаковки 

 от модели 

 от назначения 

 

 

141 Размер швейных изделий определяется в зависимости:  

  от обхвата груди 

 от возраста 

 от роста 

 от обхвата бедер 

 от обхвата талии 

 

 

142 Фасон швейных изделий определяется:  

  силуэтом 

 видом 

 конструкцией 

 покроем 

 видом застежки 



 

 

143 Размер головных уборов для взрослых бывает: 

   с 53-го по 62-й 

 с 40-го по 46-й 

 с 45-го по 48-й 

 с 48-го по 50-й 

  с 50-го по 52-й 

 

 

144 Размеры головных уборов для детей бывает:  

  с 45-го по 56-й 

 с 30-го по 35-й 

 с 35-го по 40-й 

 с 40-го по 45-й 

 с 56-го по 60-й 

 

 

145 По сезонам носки швейные изделия подразделяют на виды:   

  зимние, летние, демисезонные и внесезонные 

 весенние, осенние, зимние и всесезонные 

 мужские, женские и детские 

 женские, летние и зимние 

 детские, одежда, носки 

 

 

146 По сезонам носки швейные изделия подразделяют на виды:   

 зимние, летние, демисезонные и внесезонные 

 весенние, осенние, зимние и всесезонные 

 мужские, женские и детские 



 женские, летние и зимние 

  детские, одежда, носки 

 

 

147 По социальным функциям швейные изделия подразделяют:   

 на домашние, повседневные, торжественные 

 на национальные, стильные, модные 

 на комбинированные, молодежные, для пожилых 

 на простые, сложные, социальные 

 на спортивно-бытовые, социальные, нарядные 

 

 

148 Форма швейных изделий бывает:   

  строгая, фантази, спортивная 

 прилегающая, свободная  

 прямая, облегающая 

 свободная, обтягивающая, спортивная 

 простая и сложная 

 

 

149 Воротник у швейных товаров бывает:   

 прямой, круглый, талевый  

 стойка, шалевый, притяжной 

 отложной, круглый, английский 

 английский, шалевый, притяжной 

 притяжной, прямой, английский 

 

 

150 Размер брюк устанавливают:   

 обхвату талии 



 по обхвату туловища на уровне груди 

 обхвату бедер 

 обхвату шеи 

 длине брюк 

 

 

151 Для взрослых установлено следующее количество вариантов ростов: 

   5 ростов 

 2 роста 

 3 роста 

 4 роста 

 6 ростов 

 

 

152 Швейные изделия по виду застежки различают:    

 

 

153 Швейные изделия по виду застежки различают:   

 однобортные, двубортные 

 лицевые, скрытые, подкладочные 

 на молнии, пуговицах, шнурах 

 сквозные, односторонние 

 потайные, явные 

 

 

154 Для школьного, дошкольного и ясельного возраста установлено количество ростов швейных 
товаров:   

 2 роста 

 4 роста 

  6 ростов 



 8 ростов 

 10 ростов 

 

 

155 По силуэту различают юбки:   

 прямые, клёш, клёш-солнце 

 свободные, прямые, клёш, банановые 

 полупрямые, короткие, клёш 

 короткие, свободные, длинные 

 длинные, свободные, клёш-солнце 

 

 

156 Для одежды весенне-осеннего назначения используют полуфабрикаты:   

 средневолосые 

 низковолосые 

 коротковолосые 

  длинноволосые 

 не нормируется 

 

 

157 Для одежды зимнего назначения используют полуфабрикаты:   

 длинноволосые 

  коротковолосые 

 средневолосые 

 низковолосые 

  не нормируется 

 

 

158 Швейные товары по сложности производства подразделяют на категорию:   

 высокую 



 первую 

  вторую 

 четвертую и выше 

 третьею 

 

 

159 По конструкции платья бывают:   

 комбинированное 

 сшитое  

  отрезное 

 цельнокроеное 

 вышитое 

 

 

160 Какие ткани используются при изготовлении простыми с капюшоном?    

 махровые хлопчатобумажные ткани 

 шелковые ткани 

 синтетические 

  льняные  

  шерстяные 

 

 

161 На сколько см нижние наволочки меньше верхних?   

 2 см 

 4 см 

 6 см 

 3 см 

 5 см 

 

 



162 По полу и возрасту потребителей швейные головные уборы бывают:  

  мужские, женские и детские 

  повседневные 

  спортивные 

 выходные, торжественные 

 для летнего отдыха 

 

 

163 По форме швейные головные уборы выпускают   

 строгие, спортивные, «фантази» 

 круглые, «фантази» 

 зимние, спортивные 

 летние, строгие 

 демисезонные 

 

 

164 По назначению бельевой трикотаж бывает:   

 бытовой и спортивный 

 женский, подростковый 

 мужской, детский 

 бытовой, для детей ясельного возраста 

 для новорожденных, спортивный 

 

 

165 Как называется пальто ведомственного назначения?   

 шинель 

 пиджак 

 бушлат 

 куртка 

 плащ 



 

 

166 Какой вид петлеобразования используется в трикотажном переплетении:   

 интерлок 

 ластик 

 жаккард 

 трико 

 атлас 

 

 

167 Какие из нижеперечисленных трикотажных переплетений относятся к поперечно-вязанным?  
  

         гладь, прессузорное, ластик, интерлок 

 трико, атлас, сукно 

 плюш, трико, атлас, интерлок 

 атлас, сатин, трико, кумир 

 трико, платил, пике, двухизнаночные 

 

 

168 Какие из нижеперечисленных переплетений относятся к основовязаным?   

 трико, сукно, атлас 

 ажур, ластик, пике 

 интерлок, ластик, платир 

 плюш, прессузорчатый, жаккард 

 трико, сукно, интерлок 

 

 

169 Поперечно-вязанное полотно получают:   

 из одной нити 

 из двух нитей 



 из трех нитей 

 из четырех нитей 

 многонитные 

 

 

170 Основовязаное трикотажное полотно получают:   

 большого числа нитей 

 из одной нити 

 из двух нитей 

 из трех нитей 

 нескольких нитей 

 

 

171 На базе трикотажа глади получают следующие виды трикотажа:   

 покровный 

 с начесом 

 ластик 

 интерлок 

 трико 

 

 

172 Для производства трикотажных изделий используют текстурные нити?   

 нерастяжимые 

 комбинированные 

 растяжимые 

 сильнорастяжимые 

 малорастяжимые 

 

 

173 Малораспускаемостью и растяжимостью характеризуются трикотажные полотна:    



          покровный трикотаж 

 фанг 

 ластик 

 гладь 

 полуфанг 

 

 

174 К одинарным основовязаным переплетениям относятся:   

 сукно, шарме 

  гладь 

  трико 

 интерлок 

 ластик 

 

 

175 По качеству трикотажные изделия подразделяют:   

 на 2 сорта 

 на 3 сорта 

 на 4 сорта 

 на 5 сорта 

  на сорта не подразделяются 

 

 

176 Верхние трикотажные изделия для взрослых выпускают размерами:  

  с 44-го по 58-й 

 с 40-го по 42-й 

 с 42-го по 44-й 

  с 46-го по 60-й 

 с 48-го по 62-й 

 



 

177 Верхний трикотаж для детей выпускают размеров:   

 с 26-го по 42-й 

 с 26-го по 32-й 

  с 26-го по 34-й 

 с 26-го по 38-й 

 с 26-го по 40-й 

 

 

178 По назначению трикотажные изделия подразделяют:   

 на 5 классов 

  на 2 класса 

 на 3 класса 

 на 4 класса 

 на 6 классов 

 

 

179 Детское бельё вырабатывают размеров: 

   с 26-го по 42-й 

 с 26-го по 40-й 

 с 26-го по 44-й 

 с 26-го по 46-й 

 с 26-го по 48-й 

 

 

180 По способу изготовления трикотажные изделия бывают:   

  вязаные 

 плетеные 

 сшитые 

 кроеные 



  комбинированные 

 

 

181 При производстве трикотажных изделий высокообъемная пряжа используется взамен:   

       химических волокон 

 хлопка 

 льна 

 шерсти 

 шелка 

 

 

182 В трикотажных изделиях растяжимыми текстурированными нитями считаются:  

 эластик, эрлон 

 мерон 

  аэрон 

 акон 

 трикон 

 

 

183 Какие из нижеперечисленных изделий относятся к верхнему трикотажу?   

 джемперы, жакеты, халаты 

 фуфайка, кальсоны, носки 

 шарфы, комбинации, рейтузы 

 перчатки, носки, чулки 

  рейтузы, фуфайки, кальсоны 

 

 

184 В ассортимент чулочно-носочных изделий входят:   

 чулки, поличулки, рейтузы-чулки, носки, подследники 

 комбинации, гарнитуры, сорочки, фуфайки 



 кальсоны, комбинации, панталоны 

 шарфы, перчатки, платки, шапочки 

 береты, варежки, жакеты, жилеты 

 

 

185 Вязанные шапочки для взрослых выпускают размером:   

 с 52 по 60-й 

 с 50 по 58-й 

 с 50 по 56-й 

 с 50 по 54-й 

 с 48 по 52-й 

 

 

186 По назначению трикотажное бельё подразделяют:   

 бытовое и спортивное 

 верхний трикотаж для женщин и мужчин 

 нижний трикотаж для мужчин и женщин 

 верхний трикотаж для детей и взрослых 

 чулочно-носочные и перчаточные изделия 

 

 

187 Какие нити нельзя использовать при изготовлении трикотажа?   

 льняные нити 

 шерстяные нити 

 хлопковые нити 

 вискозные нити 

 натуральные, шелковые нити 

 

 

188 По своему строению петли делятся на:   



 открытые и закрытые петли 

 уплотненные и рыхлые петли 

 вытянутые и сплющенные петли 

 короткие и длинные петли 

 длинные и продолговатые петли 

 

 

189 Какими бывают лицевая и изнаночные стороны в однолицевом трикотаже?   

 лицевая и изнаночные стороны ясно отличается 

 отличающиеся по цвету 

 лицевая сторона быстро развязывается 

 изнаночная сторона медленно развязывается 

  распускаются 

 

190 Если выявляются грубые недостатки при экспертизе тканей, что должен делать эксперт?  
  

           отражая условный кусок устанавливает процент утери качества  

 должен составить акт о некачественности ткани 

 должен сделать запись в рабочей тетради 

 должен сделать предупреждение представителю заказчика 

 кусок с грубыми недостатками должен отправить к отправителю 

 

 

191 Как эксперты классифицируют виды шерстяных волокон?   

 шерсть одного вида и смешанная шерсть 

 грубая 

 жесткое волокно 

 меласовая, мериносовая шерсть 

  мягкая, грубая, полугрубая шерсть 

 



 

192 Какие показатели относят к шерстяной технологии?   

 тонкость завиваемости, длина, крепкость, удлиняемость, цвет 

 тонкость 

 завиваемоть 

 цвет 

 длина 

 

 

193 Что понимают эксперты по термином восстановленная шерсть?   

 шерсть, полученная из расчесанных старых шерстяных тканей 

 шерстяные тканевые куски 

 расчесанные шерстяные ткани 

 шерстяные ткани с дефектом 

  шерстяные ткани с увеличенным сроком пользования 

 

 

194 Какое натуральное сырьё используется при производстве вискозных волокон?    

           древесные опилки 

 хлопковые отходы 

 бумажные отходы 

 шерстяные отходы 

 льняные отходы 

 

195 Какой процент влажности по стандарту составляет тонкое шерстяное волокно?   

             17% 

 14% 

 12% 

 10% 

 8% 



 

 

196 Какой из нижеследующих химических формул относится к целлюлозе?   

 C6H7O2(OH)3 

 C5H6O2(OH)3 

 C7H5O2(OH)3 

 C4H8O2(OH)3 

 C8H5O2(OH)3 

 

 

197 Сколько процентов керотина входит в химический состав шерстяного волокна?   

 90% 

 75% 

 70% 

 60% 

 50% 

 

 

198 По какой формуле определяют метрический номер Nф пряжи или нитей?    

 

199 Вигоневая пряжа содержит хлопка, окрашенного в черный цвет:   

 90% 

 40% 

 50% 

 80% 

 20% 

 

 

200 При 100% относительной влажности, определить максимальный процент влажности волокна 
хлопка?   



 20-23% 

 18-19% 

 16-18% 

  13-15% 

  8-10% 

 

 

201 Мерсеризация – это обработка натянутых нитей х/б:   

         раствором гидрохлорида натрия 

 раствором едкого водорода 

 раствором перекиси водорода 

 спецсоставами 

  раствором окиси марганца 

 

 

202 Нерастяжимыми текстурированными нитями считается:   

 мэрон 

  гофрон 

 аэрон 

 акон 

 трикон 

 

 

203 Сколько процентов влажности составляют ткани из чистого хлопка при нормальной 
относительной влажности 

  7-9% 

 5-7% 

 9-11% 

 12-16% 

 11-13% 



 

 

204 Какой из нижеследующих формул правильный при определении бальной системы сорта 
тканей?    

         Бобщ=Бмест+ Бобщ+Бфиз.мех. 

 Бобщ=Бмест  Бобщ+Бфиз.мех. 

 Бобщ=Бмест+ Бобщ Бфиз.мех. 

 Бобщ=Блет  Бфиз.мех.+ Бмест 

 Бобщ=Бмест+ Блет Бфиз.мех. 

 

 

205  Вельвет-рубчик – это ткань с рубчиками с шириной:   

 от 0,8 до 0,9 мм 

 от 0,5 до 0,7 мм 

 от 0,6 до 0,7 мм 

 0,7 до 0,8 мм 

 от 0,9 до 0,10 мм 

 

 

206 Вельвет-корд имеет ширину рубчика:    

             от 4 до 5 мм 

 от 1 до 2 мм 

 от2 до 3 мм 

 от 3 до 4 мм 

 от 5 до 6 мм 

 

 

207 Шерстяные ткани в зависимости от состава прядения пряжи и толщины применяемой шерсти 
подразделяют:    

камвольные, тонкосуконные и грубосуконные 



 на креповые 

 гладьевые 

 жаккардовые 

  комбинированные 

 

 

208 Сколько грамм веса составляет 1 м2 пальтовых тканей из драпа?    

           600 г 

 250 г 

 300 г 

 450 г 

 550 г 

 

 

209 Какие показатели эксперты относят к химическим свойствам волокон?   

 щелочность, устойчивость к органическим и неорганическим кислотам, 
воспламеняемость, воздействие солнечных лучей 

 горение, соленость, щелочность, устойчивость к окислению 

 действие солнечных лучей, сопротивляемость к химическим реактивам 

 быстрота возгорания, запах при горении, форма золы 

 действие кислот и щелочей в холодном и теплом состояниях 

 

 

210 Какую длину в мм берут при экспертизе натуральных шелковых волокон?   

 600-800 мм 

 12-55 мм 

  20-300 мм 

 14-100 мм 

 100-150 мм 

 



 

211 Какие самые тонкие плательные ткани?  

  батист, вольта, маркизет 

 трико, батист 

 канифас, оста, мая 

 зефир, пике, оста 

 трико, тафта, шотландка 

 

 

212 Как оценивают эксперты качество льняных волокон?  

  крепкая, хорошо проводящая тепло, трудно окрашиваемая и плохо отбеливаемая 

 тонкая, немного эластичная 

 длинноволокнистая, удлиняющаяся и мягкая 

 грубая, жесткая, толстая, не эластичная 

 нежная, тонкая, устойчивая и вытяжка 

 

 

213 Каким тканям эксперты дают преимущество, у которых длина шерстяных волокон больше 55 
мм?   

 камвольные ткани 

  кашмир 

 бостон 

  трикометро 

 шевиот 

 

 

214 Какие ткани получают из шерстяных волокон длиной меньше 55 мм? 

   ткани махуд 

 драп 

 коверкот 



 трико 

  габардин 

 

 

215 Из какого сырья изготавливают капроновые волокна?  

   из полимера капролактама 

 из аминокапроновой кислоты 

 из фенола 

  из лактама 

  из полимера капрона 

 

 

216 Из какого сырья получают лавсановые нити?   

 этиленгликоля и терефталевой кислоты 

 этиленгликоля 

 терефталевой кислоты 

 сложных эфиров 

 из полимера эфира 

 

 

217 Какие недостатки эксперты отмечают у лавсана?   

 плохая окрашиваемость, наэлектризованность, быстрая загрязняем1ость, 
образование пилинга 

 образование пилинга 

 быстрая загрязняемость 

 наэлектризованность 

 плохая окрашиваемость 

 

 

218 Чем объясняется широкое использование штапельных волокон?   



 получением длинных штапельных нитей, заменяемостью натуральных шерстяных 
волокон, свободной использоваемостью 

 дешевизна 

 получение штапельных нитей 

 заменой хлопковых нитей 

 заменой шерстяных нитей 

 

 

219 При какой температуре воздуха и относительной влажности хранятся в помещениях швейные 
изделия?    

относительная влажность 60-70%, температура воздуха +15-20°С 

 относительная влажность 30-40%, температура воздуха 10-15°С 

  относительная влажность 20-30%, температура воздуха 10-15°С 

  относительная влажность 50-60%, температура воздуха 12-17°С 

 относительная влажность 65-75%, температура воздуха 15-20°С 

 

 

220 Нерастяжимыми текстурированными нитями считается:   

 мерон 

 аэрон 

 гофрон 

 трикон 

 акон 

 

 

221 Как называется ткань полотняного переплетения из кардной пряжи средней толщины?  
  

             ситец 

 саржа 

  атлас 

 крепдешин 



 трико 

 

 

222 Как называется ткань саржевого переплетения с односторонним начёсом?   

 бумазея 

  атлас 

 ситец 

  лавсан 

 шифон 

 

 

223 В производстве какого вида ткани используют процесс мерсеризации?   

 хлопковая ткань 

 шерстяная ткань 

 шелковая ткань 

 льняная ткань 

 синтетическая ткань 

 

 

224 Содержание синтетических нитей и пряжи в трикотажном белье не должно превышать:  
  

            20-30% 

  35% 

 40% 

 50% 

 60% 

 

 

225 Чулочно-носочные изделия изготовляют:   

 на круглочулочных автоматах и котонных машинах 



 на швейных машинах 

 на формовочных машинах 

 на вязальных машинах 

 на вертелках 

 

 

226 Нерастяжимыми текстурированными нитями считается:   

 аэрон 

 гофрон 

  акон 

  трикон 

 мерон 

 

 

227 Сколько процентов среднего образца берется для экспертизы трикотажных изделий?    

             10% 

 3% 

  5% 

 15% 

 20% 

 

 

228 В каких величинах берется трикотажное полотно для определения веса 1 м2?   

  50 х 100 мм 

 25 х 50 мм 

 10 х 20 мм 

 15 х 100 мм 

 50 х 200 мм 

 

229Какие из перечисленных относятся к морским животным?   



 морской котик, тюлень 

 морской котик, нутрия, тюлень 

 тюлень, норка, кролик 

 каракуль, горный козел, тюлень 

 лисица, норка, домашняя кошка 

 

 

230 Шкуры каких групп животных наиболее полно характеризуют сырьё для производства пушно-
меховых товаров?   

  шкуры диких, домашних, морских животных 

 зайца, барсука 

 шкуры диких, дрессированных, домашних 

 шкуры домашних, морских, речных животных 

 шкуры выдры, лисицы, енота 

 

 

231 Шкура какого животного менее прочное?   

 выдра водяная 

 бобр речной 

 сибирский барсук 

 норка 

 северная лисица 

 

 

232 Жировыми веществами обрабатывают шкуры для повышения:   

 мягкости 

  пластичности 

 плотности 

 упругости 

 жесткости 



 

 

233 Какие из нижеперечисленных свойств относятся к свойствам готовых меховых изделий?  
  

             теплозащитные, износостойкость, весовые показатели 

 высота и густота волосяного покрова, толщина 

 температура сваривания, намокаемость 

 упругость волосяного покрова, устойчивость к свету и цвет 

 теплозащитные, промокаемость, износостойкость 

 

 

234 Какие из нижеперечисленных являются эргономическими свойствами пушно-меховых 
товаров?    

удобство пользования 

 направление моды 

 плотность шкурки 

 долговечность 

 блеск 

 

 

235 Какие из нижеперечисленных полуфабрикатов являются зимними видами?   

  шкурки соболя, колонка, горного козла 

  шкурки кролика, домашних кошек, суслика 

 шкурки соболя, кролика, крота 

 шкурки норки, соболя, суслика 

 шкурки песца, норки, сурка 

 

 

 236Весенние виды пушнины – это:   

 сурок, суслик, крот 



 крыса водяная, крот, суслик 

 выдра, суслик, сурок 

 лисица, суслик, сурок 

 норка, крот, хорек 

 

 

237 К весенним видам мехового сырья относят шкурки:  

  коз 

 кролика 

 собак 

 овец 

 крупного рогатого скота 

 

 

238 Овчинно-шубные женские изделия выпускают следующих размеров:   

  с 44-го по 56-й 

 с 44-го по 50-й 

 с 44-го по 52-й 

 с 44-го по 58-й 

 с 44-го по 60-й 

 

 

239 Овчинно-шубные мужские изделия выпускают размеров:   

 с 46-го по 56-й 

 с 44-го по 50-й 

 с 46-го по 52-й 

 с 48-го по 58-й 

 с 48-го по 60-й 

 

 



240 По размеру пушно-меховые полуфабрикаты подразделяют:   

 особо крупные, крупные, средние, мелкие 

 на очень мелкие, мелкие 

 мелкие, крупные 

 средние, на очень мелкие 

 крупные, очень мелкие 

 

 

241 Детские овчинно-шубные изделия выпускают размеров:  

  с 32-го по 42-й 

 с 30-го по 40-й 

 с 30-го по 42-й 

 с 34-го по 46-й 

  с 34-го по 48-й 

 

 

242 Мужские и женские овчинно-шубные изделия шьют ростов:   

 с 1-го по 3-й 

 с 1-го по 2-й 

 с 1-го по 4-й 

 с 1-го по 5-й 

 с 1-го по 6-й 

 

 

243 Как называется материал, полученный дублением различных животных шкур?   

  кожа 

 шкура 

 пленка 

 полимер 

 керамика 



 

 

244 Как называется слой шкуры, расположенный под волосяным покровом?   

 эпидермис 

 дерма 

  коллагеновый 

 подкожно-жировой 

  альбумин 

 

 

245 Как называется слой шкуры, образованный волокнами белкового состава?   

 дерма 

  эпидермис 

 коллаген 

 подкожно-жировой слой 

 альбумин 

 

 

246 Как называется готовый подкожно-жировой слой у кожи?   

 бахтарма 

 дерма 

  эпидермис 

 коллаген 

 эластин 

 

 

247 Как называется деление шкуры на отдельные участки в зависимости от толщины, от 
расположения пучков коллагеновых волокон, плотности и т.д.?   

  топография 

 дубление 



  раскрой 

  мерея 

 отделка 

 

 

248 Как называется наиболее плотный и ценный топографический участок шкуры? 

   чепрак 

 дерма 

 эпидермис 

 бахтарма 

 коллаген 

 

 

249 На какие классы делятся по своему назначению шкуры и пушнина?   

 обувные, шорно-седельные, одежно-галантерейные, технические 

 шорно-седельные и обувные 

 обувные, галантерейные и искусственные 

 галантерейные, швейные и трикотажные  

 одежные, шорно-седельные, меховые 

 

 

250 На какие части делятся обувь? 

   лицевая, изнанка и промежуточная 

 внутренняя, лицевая и изнанка 

 наружная и изнанка 

 носовая, задняя и средняя 

  пятка, подъем и носовая 

 

 

251 Какие общие свойства кожи?   



 размеры, долгая носкость и способность сохранять тепло 

 способность сохранять тепло, впитывать влагу 

 долгая носкость, вес 

 размеры, вес, длина от носка до пятки 

 толщина, длина и размер 

 

 

252 Зимние виды пушнины подразделяют:   

 на три сорта 

 на один сорт 

 на два сорта 

 на четыре сорта 

 на сорта не подразделяются 

 

 

253 К какому виду требований относятся требования к цвету, блеску, характеру лицевой 
поверхности материала?    

требования к внешнему виду 

 гигиенические требования 

 технологические требования 

 требования к прочностным свойствам 

 требования к надежности 

 

 

254 Какие виды шкур крупного рогатого скота относится к мелкому сырью?   

  опоек, выросток 

 бычина, бугай 

 полукожник, бычок 

 яловка, бычок 

 опоек, бугай 



 

 

255 В шкурах крупного рогатого скота различают следующие основные топографические участки:  
  

              чепрак, вороток, полы 

 вороток, передина, хаз  

 чепрак, хаз, полы 

 передина, хаз, огузок 

 полы, хаз, вороток 

 

 

256 К какому виду отделки обуви относится восстановление блеска наружных деталей верха?  
   

           апперетирование 

 фрезерование среза 

 шлифование 

 окрашивание 

 чистка обуви 

 

 

257 Каких размеров и полной обувь относится к женской?  

  33-41; 4-10 

  17-21; 5-9 

  34-37; 5-7 

 31-34; 5-9 

 38-47; 5-14 

 

 

258 Сколько баллов по 40-бальной шкале дается внешнему виду и отделке кожаной обуви?  
  

            20 



 40 

 30 

 25 

 10 

 

 

259 На сколько групп по полу и возрасту подразделяют резиновую обувь?   

 5 

 4 

 3 

 6 

 2 

 

 

260 Какого размера бывают женские валяные сапоги?   

 с 23 по 27 

 с 26 по 32 

 с 20 по 22 

 с 30 по 37 

 с 32 по 38 

 

 

261 Как определяется номер кожаной обуви по метрической системе?   

 длины стопы умножить на 3, разделить на 2 

 измерить длину стопы, разделить на 2 

 измерить длину и ширину стопы, сложить 

  длину стопы умножить на 2, разделить на 3 

 длины стопы умножить на 2 

 

 



262 Какой из нижеперечисленных материалов относятся к искусственным материалам для низа 
обуви?   

 кожаная резина, стиронип, термоэластопласты 

 пласткожа, обувная кирза, павинол 

 винилскожа, эластоискожа, пористая резина 

 уретанискожа, эластоискожа, пористая резина 

 совинол, пористая резина, эластоискожа 

 

 

263 Какие из ниже перечисленных методов относятся к химическим:   

 клеевой, литьевой, метод горячей вулканизации 

 рантовой, клеевой, метод парко 

 гвоздевой, клеевой, бортовой 

 литьевой, парко, клеевой 

 рантовой, литьевой, метод парко 

 

264 Эпидермис образован клетками:  

  эпителиальной ткани 

 соединительной ткани 

 коллагеновых волокон 

 эластиновых волокон 

  ретикулиновых волокон 

 

 

265 Дерма образована клетками:   

 коллагеновых волокон 

 эпителиальной ткани 

 соединительной ткани 

 эластиновых волокон 

 ретикулиновых волокон 



 

 

266 Какие детали относятся к ответственным деталям верха?   

 союзка, перед 

 подошва, перед 

 подметка, перед 

 набойка, подошва 

 каблук, союзка 

 

 

267 На сколько групп подразделяют шкурки выдры по размерам?  

 

  4 

 3 

 2 

 6 

 5 

 

 

268 По родовому и возрастному признаку различают кожаную обувь?   

 9 групп 

 4 групп 

 6 групп 

 8 групп 

 10 групп 

 

 

269 Дубители придают коже:   

 механическую прочность 

 жесткость 



 эластичность 

 относительную стойкость к воде 

 химическую стойкость 

 

270При какой температуре в помещении должны хранятся пушно-меховые товары?   

 25 С 

 25 С больше 

 25 С меньше 

 30 С 

 30 С больше 

 

 

271 Выделывают шкурки пикелеванием обработкой раствором:   

 поваренной соли и серной кислоты, или уксусной кислоты 

 поваренной соли и воды 

 плавиковой кислоты 

 азотной кислоты 

 раствором перекиси водорода 

 

 

272 Квашение шкур осуществляется:    

обработкой раствором закисшей болтушки из овсяной или яичной муки, поваренной соли и 
воды 

 смесью серной, азотной и плавиковой кислот 

 смесью азотной и плавиковой кислот 

 только плавиковой кислотой 

 смесью азотной и серной кислот 

 

 

273 Сколько процентов белка в новой сухой шкуре?   



 95% 

 90% 

 85% 

 75% 

 60% 

 

 

274 Как называется обработанная дубленная овечья кожа? 

   шеврет 

 шевро 

 замша 

 велюр 

 юфть 

 

 

275 Из кожи какого животного получают «шевро»?   

 коза 

 баран 

 бычок 

 корова 

 лошадь 

 

 

276 Какой процент минеральных веществ содержится в составе кожи?   

 4-12% 

 5-15% 

 8-16% 

 10-15% 

 15-20% 

 



277 По исследованиям Н.В.Белова сколько процентов земной коры составляют силикатные 
соединения? 

   95% 

 60% 

 72% 

 83% 

  97% 

 

 

278 Какое строение имеет стекло?   

 аморфно-кристальное 

 кубообразное 

  гексагональное 

 тетрагональное 

  кристальное 

 

 

279 Впервые в какой стране мира было произведено стекло?   

  в Египте 

  во Франции 

 в Италии 

 в России 

 в Китае 

 

 

280 В основном каким способом формируются стеклоизделия?   

  выдувание 

 раскатывание 

 вытягивание 

 прессование 



 сжатие 

 

281 Какое сырьё в основном используется в производстве стекла? 

   песок 

  камень 

 земля 

 гравий 

 гипс 

 

 

282 Из скольких этапов состоит производство стеклоизделий?   

 5 

 2 

 3 

 4 

 6 

 

 

283 На сколько групп делятся стеклоизделия по декорированию?   

 7 

 2 

 4 

 5 

 6 

 

 

284 Закись кобальта придает стеклу цвет:   

 синий 

 голубой 

 желтый 



  красный 

 зеленый 

 

 

285 В настоящее время основной общепринятой теорией строения стекла являются:    

             криссталитная Лебедева 

 её не существует 

 ионная Аппина 

 комбинированная 

 агрегативная Ботвинкина 

 

 

 286Важнейшей составной частью стекла является:  

  кремнезем 

 кварцевый песок 

 поташ 

  глинозем 

  сода 

 

 

287 Имея в составе, какой элемент, отличается хрустальное стекло?   

 PbO 

 SiO2 

 CaCO3 

 Al2O3 

 H2O 

 

 

288 Как называется процесс тепловой обработки стеклоизделий?   

 отжиг 



 варка 

 обработка 

 украшение 

 литье 

 

 

 289Какой кислотой наносят украшения химическим способом или травлением на изделия?  
   

          плавиковая кислота 

 серная кислота 

 соляная кислота 

  уксусная кислота 

 борная кислота 

 

 

290 При введении в стекломассу борного ангидрида повышается: 

   химическая стойкость 

 температура варки 

 коэффициент температурного расширения 

 вязкость стекломассы 

 прозрачность 

 

 

291 Процесс осветления проходит при температуре:    

          1450-1500°С 

 1200-1550°С 

 800-1150°С 

 1300-1500°С 

 1000-1300°С 

 



 

292 При добавлении оксида какого металла уменьшается теплоемкость стекла?   

 свинец, барий 

 кремний, бор 

 натрий, калий 

 натрий, кальций 

 кальций, магний 

 

 

  хрустальное293 У каких стёкол высокая стойкость к химическим реагентам и 
температуре? 

   алюмоборосиликатное 

           цинковосульфитное 

 калиомизвестковые 

 натриомизвестковые 

 

 

294 В каких пределах изменяется (кс) теплоемкость стеклянных материалов?   

 0,3-1,05 

 0,5-1,5 

 1,5-2 

  2,5-3 

 3-3,5 

 

 

295 В каком интервале изменяется (г/см3) плотность стекла?   

 2,2-6,0 

 2,5-5,0 

 3-7 

 4-7,5 



 5-8 

 

 

296 Какие из свойств стеклянных материалов не относятся к оптическим?  

   вязкость 

  светопропускаемость 

 светоотражение 

  светопреломляемость 

 светопоглащение  

 

 

297 Каково процентное содержание окиси железа в составе кварцевого песка, применяемого в 
производстве стекла?   

 0,03 

 0,5 

 1,0 

 1,5 

 2,5 

 

 

298 Каково процентное содержание SiO2 в составе стеклянных материалов?   

 75 

 85 

 95 

 55 

 45 

 

 

299 Каково процентное содержание SiO2 в составе стеклянных материалов?   

 75 



 85 

 95 

 55 

 45 

 

 

300 У какого вида стекла самая низкая теплопроводность и наименьшая объемная масса?     

          теплозвукоизоляционные 

  хрустальные 

 арматурные 

 кварцевые 

 борные 

 

 

 

 


