
BAXIŞ
Testlər/2811#02#Q14#01Qiyabi 500/Baxış

TEST: 2811#02#Q14#01QIYABI 500
Test 2811#02#Q14#01Qiyabi 500

Fənn 2811 - Qeyri-ərzaq mallarının 
ekspertizasının nəzəri əsasları

Təsviri [Təsviri]

Müəllif Administrator P.V.

Testlərin vaxtı 80 dəqiqə

Suala vaxt 0 Saniyə

Növ İmtahan

Maksimal faiz 500

Keçid balı 170 (34 %)

Suallardan 500

Bölmələr 18

Bölmələri qarışdırmaq

Köçürməyə qadağa

Ancaq irəli

Son variant

BÖLMƏ: 0101
Ad 0101

Suallardan 55

Maksimal faiz 55

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Что означает слова экспертиза (Çəki: 1)
 опытный
 не опытный
качественный
 проверенный
специальный

Sual: Укажите группу экспертизы. (Çəki: 1)
 товарная



литературная
 историческая
 сырьевая
структурная

Sual: Что является предметом учебной дисциплины товарная экспертиза? (Çəki: 
1)

экспертиза потребительских товаров
структура экспертизы
методы экспертизы
средства экспертизы
субъекты экспертизы

Sual: Какие основополагающие характеристики товара могут подвергаться 
оценке при проведении экспертизы? (Çəki: 1)

качественная, количественная, ассортиментная, стоимостная или только их 
часть

только качественная
только количественная
только стоимостная
только ассортиментная

Sual: Что за предмет который от латинского означает опытный? (Çəki: 1)
экспертиза
 товароведение
 математика
биология
микробиология

Sual: Что такое товароведение ? (Çəki: 1)
это научная дисциплина, предметом которой является потребительская 

стоимость товара
это научная дисциплина об обществе
это научная дисциплина о стоимости транспортных средств
 это научная дисциплина о субъективных понятий
это математическая наука

Sual: Товароведение означает… (Çəki: 1)
совокупность знаний о товаре
полезность товара
ассортимент товара
 стоимость товара
качество товара



Sual: От каких слов происходит термин товароведение ? (Çəki: 1)
товар и ведать
 товар и стоимость
 товар и качество
товар и полезность
товар и дисциплина

Sual: Что такое товар ? (Çəki: 1)
 продукт труда, который удовлетворяет конкретные потребности товара
стоимость продукции
полезность продукции
совокупность знаний
ассортимент продукции

Sual: Что является предметом товароведения ? (Çəki: 1)
потребительная стоимость товаров
ассортимент товара
 качество товара
стоимость товара
полезность товара

Sual: Чем характеризуется стоимость товара ? (Çəki: 1)
затратами на его производство
 затратами на его упаковку
 затратами на его маркировку
затратами на его транспортировку
 ничего из перечисленных

Sual: Что такое потребительная стоимость товара ? (Çəki: 1)
полезность товара
ассортимент товара
качество товара
количество товара
маркировка товара

Sual: Что такое полезность товара ? (Çəki: 1)
это способность удовлетворять определенные потребности человека
 совокупность знаний о товаре
 ассортимент товара
 количество товара
 ничего из перечисленных

Sual: Из чего формируется полезность товара ? (Çəki: 1)
 из полезных свойств



 из количества товара
из состояние товара
из вредных свойств товара
 ничего из перечисленных

Sual: Какие знании используются при исследовании свойств товара ? (Çəki: 1)
 физика, химия, математика, биология
 история
 география
 черчение
 только философия

Sual: Что называется свойствами товаров ? (Çəki: 1)
объективные особенности товара
положительные влияние на человека
отрицательные влияние на человека
 жизненный цикл товара
утилизация товара

Sual: Укажите из нижеперечисленных физические свойства товара : (Çəki: 1)
 механические ( твердость )
 гниение
водостойкость
пылепроницаемость
 адгезионные

Sual: Укажите из нижеперечисленных физические свойства товара : (Çəki: 1)
термические ( теплоемкость )
водостойкость
пылепроницаемость
гниение
 адгезионные

Sual: Укажите из нижеперечисленных физические свойства товара : (Çəki: 1)
термические ( теплопроводность )
 водостойкость
 пылепроницаемость
 гниение
адгезионные

Sual: Укажите из нижеперечисленных физические свойства товара : (Çəki: 1)
 термические ( огнестойкость )
 водостойкость
 пылепроницаемость



 гниение
адгезионные

Sual: Укажите из нижеперечисленных физические свойства товара : (Çəki: 1)
термические ( термостойкость )
 гниение
адгезионные
 водостойкость
пылепроницаемость

Sual: Укажите из нижеперечисленных физические свойства товара : (Çəki: 1)
 оптические ( блеск )
пылепроницаемость
 водостойкость
 гниение
 адгезионные

Sual: Укажите из нижеперечисленных физические свойства товара : (Çəki: 1)
 оптические ( лучепреломляемость )
 водостойкость
 гниение
 адгезионные
пылепроницаемость

Sual: Укажите из нижеперечисленных физические свойства товара : (Çəki: 1)
акустические ( высота звука ) 
 водостойкость
 гниение
адгезионные
пылепроницаемость

Sual: Укажите из нижеперечисленных физические свойства товара : (Çəki: 1)
 акустические ( звуковое давление )
 водостойкость
 гниение
 адгезионные
пылепроницаемость

Sual: Укажите из нижеперечисленных физические свойства товара : (Çəki: 1)
электрические
водостойкость
 гниение
адгезионные
 пылепроницаемость



Sual: Укажите из нижеперечисленных общие физические свойства товара : 
(Çəki: 1)

пористость
количество
 качества
внешность
тембр

Sual: Какая из нижеперечисленных относится к химическим свойствам товара ? 
(Çəki: 1)

щелочестойкость
термостойкость
блеск
огнестойкость
деформация

Sual: Какая из нижеперечисленных относится к химическим свойствам товара ? 
(Çəki: 1)

отношение к действию органических растворителей
 термостойкость
блеск
огнестойкость
деформация

Sual: Какая из нижеперечисленных относится к химическим свойствам товара ? 
(Çəki: 1)

 отношение к действию света
термостойкость
 блеск
 огнестойкость
деформация

Sual: Какая из нижеперечисленных относится к физико-химическим свойствам 
товара ? (Çəki: 1)

сорбционные
 огнестойкость
 термостойкость
 деформация
 никакая

Sual: Какая из нижеперечисленных относится к биологическим свойствам 
товара ? (Çəki: 1)

устойчивость товаров к действию бактерии
устойчивость товаров к слипанию



 устойчивость товаров к склеиванию
устойчивость товаров к щелочам
устойчивость товаров к кислотам

Sual: Какая из нижеперечисленных относится к биологическим свойствам 
товара ? (Çəki: 1)

 плесневые грибки
 устойчивость товаров к слипанию
устойчивость товаров к склеиванию
устойчивость товаров к щелочам
 устойчивость товаров к кислотам

Sual: Какая из нижеперечисленных относится к биологическим свойствам 
товара ? (Çəki: 1)

дрожжи
 устойчивость товаров к слипанию
 устойчивость товаров к склеиванию
устойчивость товаров к щелочам
устойчивость товаров к кислотам

Sual: Какая из нижеперечисленных относится к биологическим свойствам 
товара ? (Çəki: 1)

 устойчивость к действию насекомых
 устойчивость товаров к слипанию
 устойчивость товаров к склеиванию
 устойчивость товаров к щелочам
 устойчивость товаров к кислотам

Sual: Какая из нижеуказанных относится к эргономическим свойствам товара ? 
(Çəki: 1)

 гигиенические (комфортность)
функциональные
эстетические
надежность товара
 ремонтопригодность

Sual: Какая из нижеуказанных относится к эргономическим свойствам товара ? 
(Çəki: 1)

 антропометрическая
 функциональные
эстетические
надежность товара
 ремонтопригодность

Sual: Какие товары являются браком ? (Çəki: 1)



товары имеющие недопустимые дефекты 
товары имеющие допустимые дефекты
товары низких сортов
без дефектные товары
товары местными дефектами

Sual: Кто проводит контроль качества в торговле ? (Çəki: 1)
 продавцы магазинов входе подготовки товаров
 бухгалтера
 зав. Магазина
 зав. Склада
экономисты

Sual: Ассортиментом называют … (Çəki: 1)
набор товаров, объединенных по определенным признакам
набор товаров одинакового наименования 
набор товаров одинакового происхождения
набор товаров народного потребления
набор продовольственных товаров

Sual: Через какую сеть реализуют товары, товарного ассортимента ? (Çəki: 1)
через оптовую и розничную сеть
через склад
 через контейнер
через лаборатории
 товары торгового ассортимента не реализуются

Sual: По сложности различают ассортимент … (Çəki: 1)
простой
непростой
 единственный
много свойственные
никакой

Sual: Что такое прейскурант ? (Çəki: 1)
сборники цен на товары
сборники артикулов
 методические указания
 таблицы
сборник заявлений

Sual: Уход за товарами - это … (Çəki: 1)
 комплекс мер, направленных на предотвращение потери товаров
 хранение товаров



 маркировка товаров
 пересортица товаров
 уценка товаров

Sual: Уход за товарами - это … (Çəki: 1)
комплекс мер, направленных за предотвращение порчи товаров при их 

хранении
 хранение товаров
 маркировка товаров
 пересортица товаров
 уценка товаров

Sual: Уход за товарами - это … (Çəki: 1)
 комплекс мер, направленных на предотвращение порчи товаров при их 

использовании
 хранение товаров
 маркировка товаров
пересортица товаров
уценка товаров

Sual: Уход за товарами - это … (Çəki: 1)
комплекс мер, направленных на предотвращение разрушения при их 

использовании
хранение товаров
маркировка товаров
 пересортица товаров
уценка товаров

Sual: Что являются основными факторами организации ухода за товарами ? 
(Çəki: 1)

упаковка, маркировка, хранение
 хранение товаров
 маркировка товаров
пересортица товаров
 уценка товаров

Sual: Что такое упаковка товаров ? (Çəki: 1)
 комплекс средств, обеспечивающих защиту товаров
 это тара текстильная
 это тара текстильная
ящики с дефектами
манипуляционные знаки
маркировка товаров



Sual: Что такое маркировка товаров ? (Çəki: 1)
это текст, условное обозначение или рисунок на упаковке
 манипуляционные знаки
переоценка товаров
 пересортица товаров
уценка товаров

Sual: От чего зависит условия хранения товаров ? (Çəki: 1)
 от состава и свойства продукции
от цены товаров
 от маркировки товаров
 от упаковки товаров
от транспортировании товаров

Sual: Это материальный или нематериальный результат деятельности, 
предназначенный для удовлетворения реальных или потенциальных 
потребностей? (Çəki: 1)

продукция
товар
предмет
сырьё
 объект

Sual: Могут ли относится к продукции дикорастущие плоды, овощи, мясо диких 
животных, океаническая рыба и т.д.? (Çəki: 1)

относятся
не относятся
 называются сыреем
относятся к объекту
 относятся к товару

Sual: Что означает слова экспертиза (Çəki: 1)
 опытный
не опытный
 качественный
проверенный
специальный

Sual: Когда начали развиваться методологические основы экспертизы? (Çəki: 1)
во второй половине ХХ века
во второй половине ХIХ века
во второй половине ХVIII века
во второй половине ХV века
 во второй половине ХХI века



BÖLMƏ: 0102
Ad 0102

Suallardan 78

Maksimal faiz 78

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Которая из указанных является задачей экспертизы? (Çəki: 1)
изучение организации проведения экспертизы потребительских товаров
 изучение стандартов
изучение специальных познаний
 изучение свойства товаров
изучение количества товаров

Sual: Что является конечным результатом товарной экспертизы? (Çəki: 1)
акт экспертизы
 бланк экспертизы
 отбор проб товаров
методы экспертизы
субъекты экспертизы

Sual: Который из указанных относится принципам товарной экспертизы? (Çəki: 
1)

 объективность
 субъективность
 зависимость
не компетентность
принципиальность

Sual: Который из указанных относится принципам товарной экспертизы? (Çəki: 
1)

независимость
 зависимость 
 принципиальность
не системный подход
 ничего

Sual: Который из указанных относится принципам товарной экспертизы? (Çəki: 
1)

 системный подход
 не системный подход 
зависимость 



принципиальность
 субъективность

Sual: Укажите субъект товарной экспертизы. (Çəki: 1)
эксперт
 документ
 товар
 акт экспертизы
инспектор по качеству

Sual: Которая из указанных основная экспертиза, проводимая по заявке 
заказчика? (Çəki: 1)

первичная
 дополнительная
повторная
 комплексная
 аудиторская

Sual: При какой экспертизе оцениваются все характеристики товара? (Çəki: 1)
комплексной
 первичной
 дополнительной
повторной
медицинской

Sual: Какой характер имеет товар как продукт труда ? (Çəki: 1)
двойственный
 тройничный
одинственный
стоимостный
ничего из перечисленных

Sual: Что является выражением стоимости товара ? (Çəki: 1)
его цена
 его количество
его качество
его ассортимент
его внешний вид

Sual: Что формирует потребительную стоимость товара ? (Çəki: 1)
совокупность полезных свойств
совокупность неполезных свойств
сумма товара
ассортимент товара



ничего из перечисленных

Sual: Какие свойства позволяет изучать физика в товароведении ? (Çəki: 1)
электрические
 только механические
 только физические
только термические
 только эстетические

Sual: Укажите этап развития товароведения (Çəki: 1)
 товароведно-технологический
товароведно-математический
товароведно-химический
товароведно-торговый
 товароведно-информационный

Sual: Укажите этап развития товароведения (Çəki: 1)
товароведно-формирующий
товароведно-математический
товароведно-химический
 товароведно-исторический
 товароведно-информационный

Sual: Укажите задачи товароведения (Çəki: 1)
 развитие теоретических положений о товаре
 повышение качество товара
определение количество товара
 определение местонахождение товара
 в товароведении задач нет

Sual: Какая из указанных входит в задачи товароведения ? (Çəki: 1)
разработка научных принципов
 повышение качество товара
 определение количество товара
 определение происхождение товара
 задач нет

Sual: Какая из указанных входит в задачи товароведения ? (Çəki: 1)
разработка правил классификации
 повышение качество товара
 определение количество товара
определение происхождение товара
задач нет



Sual: Какая из указанных входит в задачи товароведения ? (Çəki: 1)
участие в разработке требований к качеству товаров
 повышение качество товара
определение количество товара
 определение происхождение товара
 задач нет

Sual: Какая из указанных входит в задачи товароведения ? (Çəki: 1)
создание новых приборов
повышение качество товара
определение количество товара
определение происхождение товара
задач нет

Sual: Какая из указанных входит в задачи товароведения ? (Çəki: 1)
исследование свойств новых товаров
повышение качество товара
определение количество товара
определение происхождение товара
 задач нет

Sual: Какая из указанных входит в задачи товароведения ? (Çəki: 1)
исследование свойств безопасности
повышение качество товара
определение количество товара
определение происхождение товара
 задач нет

Sual: Какая из указанных входит в задачи товароведения ? (Çəki: 1)
 разработка систем качества на товары
 повышение качество товара
определение количество товара
 определение происхождение товара
задач нет

Sual: Укажите задачи товароведения (Çəki: 1)
разработка рекомендаций по уходу за товарами в процессе хранения
повышение качество товара
 определение количество товара
 определение происхождение товара
 задач нет

Sual: Укажите задачи товароведения (Çəki: 1)



 разработка рекомендаций по уходу за товарами в процессе 
транспортирования

повышение качество товара
 определение количество товара
определение происхождение товара
задач нет

Sual: Что называется потребительскими свойствами товара ? (Çəki: 1)
 объективные особенности товара, проявляющиеся в процессе 

потребления
 эстетические свойства товара
качество товара
количество товара
классификация товаров

Sual: Потребительские свойства делятся на … (Çəki: 1)
 физические
исторические
эстетическое
математическое
механические

Sual: Потребительские свойства делятся на … (Çəki: 1)
 химические
исторические
 эстетическое
математическое
механические

Sual: Потребительские свойства делятся на … (Çəki: 1)
 биологические
 исторические
эстетическое
математическое
механические

Sual: Укажите из нижеперечисленных физические свойства товара : (Çəki: 1)
 механические ( прочность )
 водостойкость
пылепроницаемость
 гниение
 адгезионные



Sual: Какая из нижеперечисленных относится к физико-химическим свойствам 
товара ? (Çəki: 1)

свойство проницаемости
термостойкость
прозрачность
электрические
акустические

Sual: Какая из нижеперечисленных относится к физико-химическим свойствам 
товара ? (Çəki: 1)

воздухопроницаемость
термостойкость
прозрачность
электрические
акустические

Sual: Какая из нижеперечисленных относится к физико-химическим свойствам 
товара ? (Çəki: 1)

 паропроницаемость
термостойкость
прозрачность
электрические
акустические

Sual: Какая из нижеперечисленных относится к физико-химическим свойствам 
товара ? (Çəki: 1)

водопроницаемость
 термостойкость
прозрачность
 электрические
 акустические

Sual: Потребительские свойства подразделяются на … (Çəki: 1)
простые и сложные
единственные и множественные
устойчивые и не устойчивые
мелкие и крупные
никакие

Sual: Что такое уровень качества товаров ? (Çəki: 1)
 относительная характеристика качества, полученная в результате 

сравнения показателей качества с базовыми показателями
это градация товаров
это аттестация товаров
годность товара



 срок хранения товара

Sual: Какой процесс является контролем качества ? (Çəki: 1)
проверка соответствия показателей качества товаров требования НТД
отбор проб товаров
уценка товаров
переоценка товаров
пересортица товаров

Sual: Укажите вид контроля качества : (Çəki: 1)
Государственный надзор
надзор торговой организации
маркировка товаров
переоценка товаров
управление качеством продукции

Sual: Укажите вид контроля качества : (Çəki: 1)
 государственная приемка продукции
 надзор торговой организации
маркировка товаров
 переоценка товаров
 управление качеством продукции

Sual: Укажите вид контроля качества : (Çəki: 1)
 ведомственный контроль качества
надзор торговой организации
 маркировка товаров
переоценка товаров
 управление качеством продукции

Sual: Какая организация осуществляет государственный надзор ? (Çəki: 1)
 лаборатории государственного надзора ( в областях и краях )
 лаборатории государственных институтов
лаборатории государственных вузов
общественные организации
 никакая

Sual: Какая организация осуществляет государственный надзор ? (Çəki: 1)
центры стандартизации Госстандарта в республиках
лаборатории государственных институтов
 лаборатории государственных вузов
 общественные организации
 никакая



Sual: Какая организация осуществляет государственный надзор ? (Çəki: 1)
 центры метрологии ( в республиках )
надзор Гос. организации 
научно-исследовательские институты
 вузы
никакая

Sual: Какая организация осуществляет ведомственный контроль качества ? 
(Çəki: 1)

инспекции по качеству министерств
 надзор Гос. организации 
 научно-исследовательские институты
 вузы
 никакая

Sual: Какая организация осуществляет ведомственный контроль качества ? 
(Çəki: 1)

лаборатория технического контроля
надзор Гос. организации 
 научно-исследовательские институты
вузы
 никакая

Sual: Какая организация осуществляет ведомственный контроль качества ? 
(Çəki: 1)

отдел технического контроля предприятий
 надзор Гос. организации 
научно-исследовательские институты
вузы
никакая

Sual: Какая организация осуществляет ведомственный контроль качества ? 
(Çəki: 1)

отдел технического контроля объединений
надзор Гос. организации 
научно-исследовательские институты
 вузы
никакая

Sual: Что является результатом стандартизации ? (Çəki: 1)
нормативно-технический документ
накладная 
 акт
 заявление



вывод эксперта

Sual: Что является результатом стандартизации ? (Çəki: 1)
 стандарт
 накладная 
 акт
 заявление
 вывод эксперта

Sual: Что является результатом стандартизации ? (Çəki: 1)
 технические условия ( ТУ )
накладная 
 акт
заявление
 вывод эксперта

Sual: Как называют нормативно-технический документ ? (Çəki: 1)
стандарты
 акты списания
акты уничтожения
 комплексная стандартизация
ведомственный контроль качества

Sual: Как называют НТД ? (Çəki: 1)
технические условия ( ТУ )
 акты списания
акты уничтожения
комплексная стандартизация
 ведомственный контроль качества

Sual: Укажите метод построения систем классификации товаров : (Çəki: 1)
 иерархический
измерительный
 инструментальный
 органолептический
расчетный

Sual: Укажите метод построения систем классификации товаров : (Çəki: 1)
 фасетный
 измерительный
инструментальный
 органолептический
 расчетный



Sual: По сложности различают ассортимент … (Çəki: 1)
 сложный 
не очень сложный
невеликой разновидностью
небольшим разнообразием
 не какой

Sual: Как можно понять широту ассортимента ? (Çəki: 1)
количество видов и разновидностей в данном товарном комплексе
 качество данного товара
количества данного товара
 уценка данного товара
пересортица данного товара

Sual: Что такое обновление ассортимента ? (Çəki: 1)
замена находящихся в обращении товаров изделиями с более высокими 

показателями качества
качество данного товара
количества данного товара
уценка данного товара
пересортица данного товара

Sual: Что такое обновление ассортимента ? (Çəki: 1)
 товары из новых видов материалов
качество данного товара
количества данного товара
уценка данного товара
пересортица данного товара

Sual: Что такое полнота ассортимента ? (Çəki: 1)
соответствие номенклатуры товаров потребностям потребителей
соответствие товаров требованиям стандартов
соответствие товаров требованиям ТУ
кодирование товаров
широта ассортимента

Sual: Объективность – это … . (Çəki: 1)
 принцип экспертизы
объект экспертизы
метод экспертизы
задача экспертизы
предмет экспертизы



Sual: Компетентность – это … . (Çəki: 1)
 принцип экспертизы
 объект экспертизы
 метод экспертизы
задача экспертизы
предмет экспертизы

Sual: Независимость – это … . (Çəki: 1)
 принцип экспертизы
объект экспертизы
метод экспертизы
задача экспертизы
 предмет экспертизы

Sual: Системный подход – это … . (Çəki: 1)
 принцип экспертизы
объект экспертизы
метод экспертизы
задача экспертизы
предмет экспертизы

Sual: Как называется продукция с неустранимыми критическими дефектами? 
(Çəki: 1)

опасная продукция 
безопасная продукция 
стандартная продукция 
качественная продукция 
 условно пригодная продукция 

Sual: Как называется продукция с устранимыми критическими дефектами? 
(Çəki: 1)

 условно пригодная продукция 
стандартная продукция 
 качественная продукция 
безопасная продукция 
опасная продукция

Sual: Это сложное понятие и не менее сложный материальный объект 
обладающими определенными потребительскими свойствами? (Çəki: 1)

 товар
продукция
 сырьё
объект
предмет



Sual: Это наука об основополагающих характеристиках товаров, определяющих 
их потребительные стоимости? (Çəki: 1)

товароведение
 материаловедение
технология
коммерция
маркетинг

Sual: Что является конечным результатом товарной экспертизы? (Çəki: 1)
акт экспертизы
 бланк экспертизы
 отбор проб товаров
методы экспертизы
 субъекты экспертизы

Sual: Который из указанных относится принципам товарной экспертизы? (Çəki: 
1)

 объективность
субъективность
 зависимость
не компетентность
принципиальность

Sual: Который из указанных относится принципам товарной экспертизы? (Çəki: 
1)

 компетентность
субъективность
 зависимость
не компетентность
 принципиальность

Sual: Который из указанных относится принципам товарной экспертизы? (Çəki: 
1)

 не зависимость
зависимость 
принципиальность
 не системный подход
ничего

Sual: Который из указанных относится принципам товарной экспертизы? (Çəki: 
1)

системный подход
 не системный подход 
 зависимость 



 принципиальность
 субъективность

Sual: Укажите субъекта товарной экспертизы. (Çəki: 1)
эксперт
документ
товар
акт экспертизы
инспектор по качеству

Sual: При какой экспертизе оцениваются все характеристики товара? (Çəki: 1)
комплексной
 первичной
 дополнительной
 повторной
медицинской

Sual: Что является конечным результатом товарной экспертизы? (Çəki: 1)
акт экспертизы
бланк экспертизы
 отбор проб товаров
методы экспертизы
субъекты экспертизы

Sual: Который из указанных относится принципам товарной экспертизы? (Çəki: 
1)

объективность
субъективность
 зависимость
не компетентность
 принципиальность

Sual: Который из указанных относится принципам товарной экспертизы? (Çəki: 
1)

компетентность
 субъективность
зависимость
не компетентность
 принципиальность

Sual: Укажите субъекта товарной экспертизы. (Çəki: 1)
эксперт
документ
товар



акт экспертизы
инспектор по качеству

Sual: . При какой экспертизе оцениваются все характеристики товара? (Çəki: 1)
комплексной
первичной
дополнительной
повторной
медицинской

BÖLMƏ: 0201
Ad 0201

Suallardan 12

Maksimal faiz 12

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Все потребительские товары подразделяют на . . . . . основные градации 
качества. (Çəki: 1)

2
4
3
5
6

Sual: Которые из указанных относятся к основным градациям товара? (Çəki: 1)
не стандартные
 не качественные
 опасные
не какие
 все

Sual: Что является основными объектами товарной экспертизы? (Çəki: 1)
потребительские товары
бракованные товары
 только сырье
маркировка
технологические процессы

Sual: Укажите основные градации качества потребительских товаров? (Çəki: 1)
две
три



четыре
 пять
шесть

Sual: По поперечному диаметру яблоки высшего сорта должны иметь размер не 
менее . . . . . (Çəki: 1)

60 мм
50 мм
 40 мм
45 мм
55 мм

Sual: На сколько группы делятся эргономические свойства товаров ? (Çəki: 1)
5
6
3
2
4

Sual: Качество товара - это … (Çəki: 1)
совокупность полезных свойств товаров, которые удовлетворяют 

потребности потребителя
потребность человека на продукцию
потребительная стоимость товара
важнейшие свойства товара
отдельные свойства товара

Sual: Что такое градация качества товаров ? (Çəki: 1)
переходы от низших к высшим ступеням качества товаров
пересортица товаров
 аттестация товаров
годность товаров
срок хранения товара

Sual: Что такое сорт товара ? (Çəki: 1)
 его градация по одному или нескольким показателям качества
пересортица товаров
 аттестация товаров
 годность товаров
 срок хранения товара

Sual: Как отвираются товар при выборочной проверке качества ? (Çəki: 1)
небольшое количество или часть нештучного товара
часть изделий



 одну партию товаров
единицу из партии
сплошной проверки нет

Sual: Какие основополагающие характеристики имеют товары как объекты 
товароведной деятельности? (Çəki: 1)

все указанные
ассортиментную
качественную
 количественную
стоимостную

Sual: Укажите основные объекты товарной экспертизы? (Çəki: 1)
 потребительские товары
бракованные товары
 только сырье
маркировка
технологические процессы

BÖLMƏ: 0202
Ad 0202

Suallardan 50

Maksimal faiz 50

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Каким товарам относится условно пригодные товары? (Çəki: 1)
 не стандартным
стандартным
 качественным
 потенциально опасным
опасным

Sual: Каким товарам относятся опасная продукция? (Çəki: 1)
 не стандартным
стандартным
 качественным
условно пригодным
 не каким

Sual: Условно пригодная не стандартная продукция-это . . . . . (Çəki: 1)
продукция с устранимыми критическими дефектами



продукция с неустранимыми критическими дефектами
 не подлежащие к реализации
переработанные в домашних условиях
стандартная продукция

Sual: Опасная продукция должна быть . . . . (Çəki: 1)
 уничтожена
 сортирована
 реализована
переработана
не уничтожена

Sual: Размерные градации характеризуются . . . . (Çəki: 1)
 длиной, диаметром и массой
длиной
 только массой
 только диаметром
 ассортиментом

Sual: Какую процедуру должны пройти эксперты, чтобы получать сертификат, 
(Çəki: 1)

статус кандидата в эксперты
собеседования
 закончить курсы
участвовать на курсах
не какую

Sual: Сколько лет стажа должен иметь эксперт в области специализации? (Çəki: 
1)

10
9
5
6
3

Sual: Сколько полных экспертных проверок должен приобрести кандидат в 
эксперты до аттестации? (Çəki: 1)

4
2
3
5
7

Sual: Что входит в личные качества эксперта? (Çəki: 1)



 объективность
не объективность
опыт работы
 рискованность
безответственность

Sual: Которая из указанных входит в личные качества эксперта? (Çəki: 1)
 непредубежденность
не объективность
безответственность
не компетентность
не опытность

Sual: К категории субъектов экспертизы относится? (Çəki: 1)
кандидат в эксперты, эксперт и главный эксперт
 кандидат экономических наук
 бухгалтер
товаровед
 менеджер

Sual: Укажите специальные требования к главному эксперту? (Çəki: 1)
 соответствовать требованиям, предъявляемым к экспертам
обладать сенсорной чувствительностью
осматривать товарные партии
 проводить отбор выборок
проводить анализ документов

Sual: Укажите единицы измерения размерной градации? (Çəki: 1)
длина, диаметр, масса
 объем
полнота
только масса
только длина по росту

Sual: Опасная продукция подлежит к . . . . . (Çəki: 1)
 уничтожению
реализацию
 переработке
обработке
маркировке

Sual: Какая графа относится к комплексным основополагающим 
характеристикам? (Çəki: 1)

ассортиментная, качественная, количественная, стоимостная



товароведная
комплексная
только стоимостная
только качественная

Sual: Для чего должны пройти эксперты статус кандидата в эксперты? (Çəki: 1)
чтобы получать сертификат
 чтобы получать удостоверения
 чтобы получать разрешения приступать к работе
чтобы заполнять заключительный акт
чтобы участвовать на курсах эксперта

Sual: Укажите личные качества эксперта? (Çəki: 1)
объективность
 зависимость
безответственность
 не опытность

Sual: Кто должен обладать сенсорной чувствительностью? (Çəki: 1)
эксперты – дегустаторы 
 эксперты – бухгалтера 
работники аудиторской палаты
судебно – медицинские эксперты
 работники санитарных служб

Sual: Какой документ получают эксперты после аттестации? (Çəki: 1)
подтверждающий их компетентность
 подтверждающий их независимость
подтверждающий их опытность
подтверждающий их принципиальность
подтверждающий их рискованность

Sual: Kого подбирают из числа высококвалифицированных специалистов в 
отдельных случаях? (Çəki: 1)

эксперты
товароведы
 бухгалтеры
экономисты
 дегустаторы

Sual: На сколько групп делятся субъекты товарной экспертизы по юридическому 
составу? (Çəki: 1)

2
3



4
5
6

Sual: Что входит в жизненный цикл товара ? (Çəki: 1)
 изготовление
маркировка
 уценка
 переоценка
свойства товара

Sual: Что входит в жизненный цикл товара ? (Çəki: 1)
распределение
 маркировка
 уценка
переоценка
свойства товара

Sual: Что входит в жизненный цикл товара ? (Çəki: 1)
 потребление
маркировка
 уценка
 переоценка
 свойства товара

Sual: Классификация – это … (Çəki: 1)
 разделение множества на подмножества
определенные правила
признак товара
 группировка товара
 пересортировка товара

Sual: Что такое кодирование ? (Çəki: 1)
присвоение товарам условного обозначения в виде цифрового-буквенного 

или буквенно-цифрового кода
информация о товаре
 идентификация о товаре
классификация товаров
регистрация товаров

Sual: Что фиксируется в пассивном контроле качества товаров в торговле ? 
(Çəki: 1)

только брак
 переоценка товаров



 определение количество товаров
определение дефектов товаров
пассивного контроля нет

Sual: С чего начинают приемку товаров по качеству ? (Çəki: 1)
 с проверки целостности упаковки
с количество товаров
 с проверки методического указания
с кодировании товаров
 сплошной проверки нет

Sual: С чего начинают приемку товаров по качеству ? (Çəki: 1)
 с проверки исправности упаковки
 с количество товаров
 с проверки методического указания
 с кодировании товаров
сплошной проверки нет

Sual: С чего начинают приемку товаров по качеству ? (Çəki: 1)
 сохранности изделий в таре
 с количество товаров
 с проверки методического указания
 с кодировании товаров
 сплошной проверки нет

Sual: С чего начинают приемку товаров по качеству ? (Çəki: 1)
 просмотра сопроводительной документации
с количество товаров
с проверки методического указания
 с кодировании товаров
сплошной проверки нет

Sual: С чего начинают приемку товаров по качеству ? (Çəki: 1)
 со сличении номеров товаров с данными документации
 с количество товаров
с проверки методического указания
с кодировании товаров
сплошной проверки нет

Sual: С чего начинают приемку товаров по качеству ? (Çəki: 1)
 с установления комплектности
с количество товаров
 с проверки методического указания
с кодировании товаров



 сплошной проверки нет

Sual: С чего начинают приемку товаров по качеству ? (Çəki: 1)
с полноты маркировки
с количество товаров
 проверки методического указания
с кодировании товаров
 сплошной проверки нет

Sual: С чего начинают приемку товаров по качеству ? (Çəki: 1)
соответствии товара показателям свойств нормам стандартов
с количество товаров
с проверки методического указания
с кодировании товаров
 сплошной проверки нет

Sual: Система классификации - это .... (Çəki: 1)
результаты классификации
признаки классификации
правила классификации
сущность классификации
значение классификации

Sual: Как называют результаты классификации ? (Çəki: 1)
системой классификации
правила классификации
признаки классификации
значение классификации
 сущность классификации

Sual: Установление принципов и методов товароведения, обусловливают его… 
(Çəki: 1)

 научные основы
 безопасность
 эффективность
совместимость
взаимозаменяемость маркетинг

Sual: Это основополагающий принцип, который заключается в отсутствии 
недопустимого риска, связанного с возможностью нанесения товаром ущерба 
жизни людей? (Çəki: 1)

безопасность
эффективность
совместимость



 взаимозаменяемость
систематизация

Sual: Такая характеристика товаров есть совокупность отличительных видов 
свойств и признаков товаров определяющих их функциональные назначения? 
(Çəki: 1)

ассортиментная
качественная
количественная
 стоимостная
потребительская

Sual: Это характеристика товаров есть совокупность внутривидовых 
потребительских свойств обладающих способностью удовлетворять 
разнообразные потребности? (Çəki: 1)

 качественная
количественная
ассортиментная
стоимостная
потребительская

Sual: Эта характеристика товаров есть совокупность определенных 
внутривидовых свойств выраженных с помощью физических величин и единиц 
их измерения? (Çəki: 1)

количественная
 ассортиментная
качественная
стоимостная
 потребительская

Sual: Каким товарам относятся опасная продукция? (Çəki: 1)
 не стандартным
 стандартным
качественным
условно пригодным
не каким

Sual: Которая из указанных входит в личные качества эксперта? (Çəki: 1)
принципиальность
не принципиальность 
 не компетентность
безответственность
предубежденность

Sual: Которые из указанных входит в категории субъектов экспертизы? (Çəki: 1)



 кандидат в эксперты, эксперт и главный эксперт
 кандидат экономических наук
 бухгалтер
товаровед
менеджер

Sual: Важные требования главного експерта являются ... (Çəki: 1)
 соответствовать требованиям предъявляемым к экспертам
 обладать сенсорной чувствительностью
осматривать товарные партии
проводить отбор выборок
 проводить анализ документов

Sual: Они являются опастными продуктами; (Çəki: 1)
не стандартным
 стандартным
качественным
условно пригодным
не каким

Sual: Которая из указанных входит в личные качества эксперта? (Çəki: 1)
принципиальность
 не принципиальность 
не компетентность
безответственность
 предубежденность

Sual: Которые из указанных входит в категории субъектов экспертизы? (Çəki: 1)
кандидат в эксперты, эксперт и главный эксперт
кандидат экономических наук
бухгалтер
товаровед
 менеджер

Sual: К главному эксперту относятся какие специальные требования? (Çəki: 1)
соответствовать требованиям предъявляемым к экспертам
обладать сенсорной чувствительностью
осматривать товарные партии
проводить отбор выборок
 проводить анализ документов

BÖLMƏ: 0301
Ad 0301

Suallardan 8



Maksimal faiz 8

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: На сколько минут включают анемометр для определения скорости 
движения воздуха? (Çəki: 1)

10
1
3
4
5

Sual: Что такое маркировка товаров? (Çəki: 1)
текст, наносимые на упаковку или товар
 только коммерческая информация
наименования товара
этикетка на товаре
ярлык производственный

Sual: Информационные процессы – это ….. (Çəki: 1)
 процессы сбора информации
массив документов
информационные ресурсы
 нормативные документы
пользователь информации 

Sual: Что такое информационные процессы? (Çəki: 1)
процессы обработки информации
информационные ресурсы
информационные системы 
нормативные документы
 стандарты 

Sual: .Что такое информационные процессы? (Çəki: 1)
процессы накопления информации 
подготовка информационным процессам
массив документов 
совокупность документов 
 документы в архивах

Sual: Что такое информационные процессы? (Çəki: 1)
процессы хранения информаций 



совокупность документов 
 информационные ресурсы 
информационные системы 
Н.Д

Sual: Что такое информационные процессы? (Çəki: 1)
процессы поиска информации 
стандарты
документы в библиотеках
информационные ресурсы 
 информационные системы 

Sual: На сколько групп подразделяются средства товарной экспертизы по 
назначению? (Çəki: 1)

2
4
3
5
6

BÖLMƏ: 0302
Ad 0302

Suallardan 31

Maksimal faiz 31

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: На сколько групп подразделяются средства товарной экспертизы? (Çəki: 1)
2
3
4
5
6

Sual: Какой из указанных является средством информации... (Çəki: 1)
 документы, маркировки, литература
 только документы
только маркировки
 только литература
материально техническая база



Sual: Которая из указанных относится к материально технической базе? (Çəki: 
1)

 помещения
литература
стандарты 
документы
 основополагающие стандарты

Sual: Потребитель информации – это . . . . . . . (Çəki: 1)
субъект, обращающийся к информационной системе
 товаровед
 эксперт-дегустатор
технолог
 директор базы

Sual: Которая из указанных относится к нормативным документам в области 
стандартизации? (Çəki: 1)

 стандарты
 методические указания
 акты
 бланки
 таблицы

Sual: Которая из указанных относится к нормативным документам в области 
транспортирования? (Çəki: 1)

Транспортный устав железных дорог Азербайджанской Республики
документы по маркировки товаров
 организационно-технический документ
технический документ
наряд

Sual: Какую информацию содержит технический документ? (Çəki: 1)
 конкретную информацию о характеристиках товаров
информацию о качестве
информацию о количестве
 информацию об упаковке
 информацию о маркировке

Sual: Каким документам руководствуются при экспертизе товарных партий по 
количеству и качеству? (Çəki: 1)

 товарно-сопроводительным
маркировочным
 упаковочным
документам по качеству
 документам по количеству



Sual: Какой группе средств относятся документы, маркировки и литература? 
(Çəki: 1)

 средства информации о товарах
средства технической базы
средства материальной базы
средства материально – технической базы
средствам архива

Sual: Кем является субъект, обращающийся к информационной системе? (Çəki: 
1)

потребитель
 директор базы (только)
работник архива (только)
технолог (только)
только студенты ВУЗ – а 

Sual: Что содержит научные монографии? (Çəki: 1)
 информацию о теоретических и экспериментальных исследований автора
пропаганды в области достижений
справочная информация
 справочное издание
учебные пособие

Sual: Энциклопедия – это . . . . . (Çəki: 1)
 научное справочное издание
 универсальная литература
 справочник для художников
указатель объектов
 указатель услуг

Sual: Сколько видов имеют термометры в зависимости от принципа действия? 
(Çəki: 1)

4
3
2
5
6

Sual: Что такое термографы? (Çəki: 1)
биметаллические термометры
психрометр Августа
 гигрометр
 гигрографы
анемометр



Sual: Что такое психрометр Августа? (Çəki: 1)
техническое устройство, предназначенное для измерения ОВВ
термометр
 гигрометр
 гигрографы
анемометр

Sual: Что такое индикаторная бумажка? (Çəki: 1)
Средства обнаружения
устройства средств измерений
поверочное клеймо
совокупность информации о товаре
маркировочная бумага

Sual: Укажите группу средств товарной экспертизы по назначению. (Çəki: 1)
средства информации о товарах 
 материально-техническая база
 оргтехника
средства измерения 
обнаружения 

Sual: На какие группы подразделяются материально-технические средства? 
(Çəki: 1)

материально-техническая база 
торговая маркировка
 производственная маркировка
документы
научная литература

Sual: На какие группы подразделяются средства ТЭ-по назначению? (Çəki: 1)
 материально-технические средства
 торговая маркировка
производственная маркировка
нормативные документы 
учебная литература

Sual: Какими органами проверяется средства измерения? (Çəki: 1)
органами государственной метрологической службы
торговыми базами
 санитарно – эпидемиологическими учреждениями 
экспертными организациями
органами гос. стандартов



Sual: Это человек познающий внешний мир и воздействующий на него в своей 
практической деятельности, а также носитель прав и обязанностей? (Çəki: 1)

субъект
объект
товаровед
 менеджер
маркетологи

Sual: Это специалисты обеспечивающие продвижение товаров от 
изготовителей до потребителей с учетом основополагающих характеристик 
товаров? (Çəki: 1)

товароведы
 маркетологи
 бизнесмены
менеджеры
аудиторы

Sual: Какие два основных направления товароведной деятельности можно 
выделить? (Çəki: 1)

Тенологическое и рынков сбыта
 инженерное и конструкторское
 технологическое и дизайнерское
экономическое и менеджерское
экономическое и коммерческое

Sual: Какие две категории товароведов нужны на производстве и в торговле? 
(Çəki: 1)

товароведы-технологи и товароведы организаторы
 товароведы-менеджеры и товароведы-хозяйственники
 товароведы-конструкторы и товароведа дизайнеры
товароведы-аудиторы и товароведы эстетики
товароведы-строители и товароведы менеджеры

Sual: Кто должен знать основные направления развития и совершенствования 
ассортимента? (Çəki: 1)

товаровед
маркетолог
 менеджер
 технолог
дизайнер

Sual: Что означает слово (термин) «метод»? (Çəki: 1)
 способ познания
способ производства
технологический



условия работы
 договор организации

Sual: Что становится возможным в результате применения аналитических 
методов становится возможным или научное описании основных признаков? 
(Çəki: 1)

диагноз
анализ
прогнозирование
 программирование
 планирование

Sual: Какую информацию содержит технический документ? (Çəki: 1)
 конкретную информацию о характеристиках товаров
информацию о качестве
 информацию о количестве
информацию об упаковке
информацию о маркировке

Sual: Что из нижеуказанных является видами средств информации? (Çəki: 1)
 документы, маркировки, литература
 только документы
только маркировки
только литература
материально техническая база

Sual: Укажите виды средства информации. (Çəki: 1)
документы, маркировки, литература
 только документы
 только маркировки
 только литература
 материально техническая база

Sual: Технический документ содержит информацию как....? (Çəki: 1)
конкретную информацию о характеристиках товаров
 информацию о качестве
информацию о количестве
информацию об упаковке
информацию о маркировке

BÖLMƏ: 0401
Ad 0401

Suallardan 28

Maksimal faiz 28



Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 3 %

Sual: Когда разработаны классические методы? (Çəki: 1)
XVII-XX вв.
 XV-XVII вв.
XVI-XVII вв.
XV-XVI вв.
 XXI в.

Sual: Когда разработаны современные методы? (Çəki: 1)
 XX в.
 XVI в.
 XV в.
 XXI в.
 XVII в.

Sual: Консистенция - это . . . …. . продукции. (Çəki: 1)
комплекс физических свойств
 комплекс механических свойств
 комплекс химических свойств
комплекс физико-химических свойств
 комплекс физико-механических свойств

Sual: При проведении органолептических испытаний температура помещении 
должно быть ... (Çəki: 1)

18-20 град. Селси
 18-25 град. Селси
20-25 град. Селси
 25-30 град. Селси
 30-35 град. Селси

Sual: Какая относительная влажность должно быть в помещении, в котором 
проводят органолептические испытания? (Çəki: 1)

 70-75 %
 60-65 %
55-65 %
 50-55 %
50-70 %

Sual: На сколько подгрупп разделяются экспертные методы? (Çəki: 1)
3
2



4
5
6

Sual: Методы оценки качества экспертов подразделяются на . . . . . групп. (Çəki: 
1)

5
4
3
2
6

Sual: Название метода Дельфы произошол от ? (Çəki: 1)
от древнегреческого города Дельфы
 от поселка Дельфы
 от названия музея Дельфы
 от село оракулов
 от названия университета

Sual: Каким методом определяется консистенция продукции? (Çəki: 1)
 осязательным
 измерительным
экспресс методом
обонятельным
аудиометодом

Sual: Каким продуктам (изделиям) свойственна пористая консистенция? (Çəki: 
1)

хлебобулочным
мясным
 молочным
рыбным
 ни каким

Sual: Каким продуктам (изделиям) свойственно пористая консистенция? (Çəki: 
1)

мучным кондитерским
рыбным
 молочным
мясным
 колбасным

Sual: Каким продуктам (изделиям) свойственно пористая консистенция? (Çəki: 
1)



мучным сухарным
колбасным
молочным
мясным
ни каким

Sual: Каким продуктам (изделиям) свойственно пористая консистенция? (Çəki: 
1)

мучным бараночным
мясным
 кондитерским (карамельным)
 молочным
ни каким

Sual: Как называется характерный естественный запах свежих фруктов? (Çəki: 
1)

 аромат
 запах
 букет
вкус
никак не называется

Sual: Как называется запах, возникающий во время созревания? (напр. сыра, 
вина, чая) (Çəki: 1)

букет
аромат
запах
гнилостный запах
во время созревания запаха нет

Sual: Как называется запах, возникающий во время брожения? (Çəki: 1)
 букет
 аромат
запах
 гнилостный запах
брожения запаха не имеет

Sual: Для потребительских товаров все пахучие вещества делятся на . . . . 
класса (Çəki: 1)

2
3
4
6
5



Sual: Как называется эксперт проводящий дегустацию? (Çəki: 1)
 дегустатор
повар
 шеф повар
 руководитель экспертной организации
 заведующий лаборатории

Sual: Что такое сенсорная память? (Çəki: 1)
способность к запоминанию разных сенсорных впечатлений 
наименьшая интенсивность импульса
 сенсорная чувствительность
порог разницы
 сенсорный минимум

Sual: На сколько подгруппы разделяется экспертные методы? (Çəki: 1)
3
2
4
5
6

Sual: Укажите сколько методов имеется в определении значений показателей 
качества : (Çəki: 1)

4
3
2
1
5

Sual: Какая из нижеуказанных относится к методам определения значений 
показателей качества ? (Çəki: 1)

измерительный
санитарно-гигиенический
 эстетический
 ведомственный
 никакая

Sual: Какая из нижеуказанных относится к методам определения значений 
показателей качества ? (Çəki: 1)

инструментальный
санитарно-гигиенический
эстетический
 ведомственный
 никакая



Sual: Какая из нижеуказанных относится к методам определения значений 
показателей качества ? (Çəki: 1)

регистрационный
санитарно-гигиенический
эстетический
ведомственный
никакая

Sual: Какая температура должно быть в помещении, в котором проводят 
органолептические испытания? (Çəki: 1)

18-20 градусС
 18-25 градусС
20-25 градусС
25-30 градусС
 30-35 градусС

Sual: От чего произошло название метода Дельфы? (Çəki: 1)
от древнегреческого города Дельфы
от поселка Дельфы
от названия музея Дельфы
 от село оракулов
 не от чего

Sual: Какая температура должно быть в помещении, в котором проводят 
органолептические испытания? (Çəki: 1)

18-20 градусС
18-25 градусС
20-25 градусС
 25-30 градусС
30-35 градусС

Sual: От чего произошло название метода Дельфы? (Çəki: 1)
от древнегреческого города Дельфы
от поселка Дельфы
от названия музея Дельфы
от село оракулов
не от чего

BÖLMƏ: 0402
Ad 0402

Suallardan 72

Maksimal faiz 72

Sualları qarışdırmaq



Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Метод товарной экспертизы –это . . . . (Çəki: 1)
способ достижения конечных результатов оценки товаров
 экспертиза товаров
экспертиза партий товара
экспертиза единичных экземпляров
 конечный результат

Sual: На какие группы подразделяется методы товарной экспертизы? (Çəki: 1)
 объективные и эвристические
вкусовой
 измерительный
экспертные
социологические

Sual: На сколько групп подразделяется методы товарной экспертизы? (Çəki: 1)
2
3
4
5
7

Sual: органолептическими методами служат . . . . (Çəki: 1)
 органы чувств оценщика
 приборы
помещения
измерительные приборы
 социологические опросы

Sual: Что является недостатками измерительных методов? (Çəki: 1)
 высокие затраты
 не исправные приборы
не четкие результаты
дорогостоящее оборудования
не высоко квалифицированный персонал

Sual: Какой метод предназначен для определения строения тканей? (Çəki: 1)
Микроскопирование
Потенциометрический
 Реологический
 Рефрактометрический
 Спектральный



Sual: Что определяется регистрационным методом? (Çəki: 1)
приемочные и браковочные числа
 только дефекты товаров
отходы
образование дефектов
число объектов

Sual: Что относится к недостаткам органолептического метода? (Çəki: 1)
 субъективизм
объективизм
 принципиальность
точность
 не ощутимость

Sual: Какие органы используются при визуальном методе? (Çəki: 1)
орган зрения
 тактильные органы
орган обоняния
 орган вкуса
 орган слуха

Sual: Дихроматизм это? (Çəki: 1)
частичная потеря способности различать цвета 
отсутствие способности различать цвета
 отсутствие различать вкуса
 отсутствие различать оттенка
отсутствие различать консистенции

Sual: Укажите бальзамический запах пахучих веществ. (Çəki: 1)
 цветочные
камфорные
прямые
анисовые
 лимонные

Sual: В соответствие чего проводится отбор проб товаров? (Çəki: 1)
 нормативной документации
 методического указания
 акта экспертизы
 по заказу заказчика
заключении эксперта



Sual: Экспертные методы - это методы оценки, проводимые группой . . . . . . 
(Çəki: 1)

 экспертов
товароведов
 бухгалтеров
экономистов
 преподавателей

Sual: Что относится к достоинствам экспертных методов? (Çəki: 1)
 воспроизводимость
 субъективизм
ограниченность применения
 принципиальность
не уверенность в себе

Sual: При процедуре опроса что важно составить ? (Çəki: 1)
анкеты
акты
бланки
 форма 2
 ничего не составляется

Sual: Укажите способ опроса экспертов? (Çəki: 1)
 групповой
 специальный
 комплексный
единичный
 нет способов

Sual: Что такое интервью? (Çəki: 1)
 разновидность опроса эксперта
 осуждения эксперта
изучение эксперта
комплексный опрос эксперта
монолог эксперта

Sual: Сколько этапов предусматривает метод ПАТТЕРН? (Çəki: 1)
3
2
4
5
6

Sual: Что является недостатком комбинированного метода? (Çəki: 1)



многооперационность
недостоверность
 принципиальность
гибкость
 не высокая воспроизводимость

Sual: В каких случаях применяют экспресс методы? (Çəki: 1)
 когда необходимо быстро произвести экспертизу
когда товар без маркировки
когда товар с дефектами
когда отсутствует лаборатории
 когда товар отсутствует 

Sual: Что является видом современных методов? (Çəki: 1)
 хгоматографический
экспресс методы
измерительные методы
 объективные методы
эвристические методы

Sual: Что является видом современных методов? (Çəki: 1)
спектральный
 органолептический
 классические
объективные
экспресс методы

Sual: Укажите вид современного метода. (Çəki: 1)
 фотоэлектрометрический
классический
 органолептический
 измерительный
 долгосрочный метод

Sual: Укажите вид современного метода. (Çəki: 1)
потенциометрический
классический
органолептический
 измерительный
долгосрочный

Sual: Укажите вид современного метода. (Çəki: 1)
 рефрактометрический
 классический



 органолептический
экспресс методы
измерительный

Sual: Укажите вид современного метода. (Çəki: 1)
реологический
экспресс методы
 органолептический
 измерительный
 эвристический

Sual: Укажите вид современного метода. (Çəki: 1)
микроскопирование
органолептический
измерительный
регистрационный
 экспресс методы

Sual: Чем обусловлена волокнистая структура некоторых пищевых продуктов? 
(Çəki: 1)

 животными волокнами
пенообразной структурой
газообразной консистенцией
 легкоусвоемыми белками
ни чем не обусловлена

Sual: Чем обусловлена волокнистая структура некоторых пищевых продуктов? 
(Çəki: 1)

 растительными волокнами
пенообразной структурой
 газообразной консистенцией
 легкоусвоемыми белками
 ни чем не обусловлена

Sual: Каким методами проводят оценку консистенции? (Çəki: 1)
 органолептическими и физическими
только органолептическими
только физическими
 измерительными
экспресс методом

Sual: Что является причинами нежелательных запахов пищевых продуктов? 
(Çəki: 1)

 микробиологические или биологические процессы



 сроки хранения
температура хранения
относительная влажность
упаковка

Sual: С помощью какого метода проверяется целостность силикатных товаров? 
(Çəki: 1)

аудиометода
экспресс метода
эвристического метода
 измерительного метода
 регистрационного метода

Sual: С помощью какого метода проверяется качество работы двигателей 
автомототранспортных средств? (Çəki: 1)

аудиометода
экспресс метода
 эвристического метода
измерительного метода
 регистрационного метода

Sual: С помощью какого метода проверяется качество работы холодильников? 
(Çəki: 1)

аудиометода
 экспресс метода
 эвристического метода
измерительного метода
регистрационного метода

Sual: С помощью какого метода проверяется качество работы стиральных 
машин? (Çəki: 1)

аудиометода
 экспресс метода
эвристического метода
измерительного метода
регистрационного метода

Sual: С помощью какого метода проверяется качество работы бытовой техники? 
(Çəki: 1)

аудиометода 
 экспресс метода
эвристического метода
измерительного метода
регистрационного метода



Sual: Кто несет ответственность за правильность отбора проб? (Çəki: 1)
специалист, имеющий полномочия
 бухгалтер
 рабочий лаборатории
главный бухгалтер
материально – ответственное лицо

Sual: Что указывается на упаковке пробы для отправки в лабораторию? (Çəki: 1)
номер протокола отбора проб
фамилия эксперта
номер лаборатории
вес пробы
 масса пробы

Sual: Проведение испытаний органолептических показателей для некоторых 
продуктов разработана . . . . . (Çəki: 1)

нормативная документация
 специальный бланк 
 заявка
инструкция
ничего не разработана

Sual: Какие методы оценки проводятся в условиях риска? (Çəki: 1)
экспертные методы
органолептические методы
измерительные методы
регистрационные методы
математико – статистические методы

Sual: Укажите подгруппу экспертного метода. (Çəki: 1)
 методы группового опроса экспертов
метод ПАТТЕРН
 метод Дельфы
комбинированный метод
 методы главных точек

Sual: Укажите подгруппу экспертного метода. (Çəki: 1)
математико – статистические методы обработки экспертных оценок
 метод ПАТТЕРН
 метод Дельфы
комбинированный метод
 методы главных точек



Sual: Укажите подгруппу экспертного метода. (Çəki: 1)
методы экспертной оценки показателей качества
метод ПАТТЕРН
метод Дельфы
комбинированный метод
 методы главных точек

Sual: Когда применяют химические методы ? (Çəki: 1)
 при изучении состава сырья и исходных материалов
 при маркировке
при упаковке
при определении количества товара
при уничтожении товара

Sual: При изучении состава сырья и исходных материалов применяют ..... (Çəki: 
1)

 химический метод
 физический метод
 физиологический метод
 биологический метод
 сосиологический метод

Sual: Благодаря каким методам стали возможны исследования химической, 
физической и биологической природы товаров? (Çəki: 1)

 экспериментальные методы
технологические методы
астрономические методы
 археологические методы
исторические методы

Sual: В зависимости от используемых технических средств измерения и 
принципов естественных наук экспериментальные методы подразделяется? 
(Çəki: 1)

измерительные, органолептические
управления, обобщение
 аналитические, практические
технологические, систематизация
диагностические, планирования

Sual: Этот метод определяет значений показателей качества продукции, 
осуществляемый на основе технических средств измерений? (Çəki: 1)

измерительный метод
органолептический метод
аналитический метод
 метод управления



метод прогнозирования

Sual: Этот метод определяет значений показателей качества с помощью 
органов чувств? (Çəki: 1)

 органолептический
технологический
диагностический
аналитический
практический

Sual: Какие методы научного познания основаны на мысленном фактическом 
разложении целого на составные часы? (Çəki: 1)

 аналитические
органолептические
пластические
практические
технологические

Sual: Этот метод отождествления, установления совпадения одного объекта? 
(Çəki: 1)

 идентификация
группировка
 классификация
систематизация
 прогнозирования

Sual: Это метод обобщения объектов по общим признакам? (Çəki: 1)
 классификация
 идентификация
управления
систематизация
 группировка

Sual: Этот метод требует подразделения множества на подмпожества по 
определенным признакам? (Çəki: 1)

классификация
идентификация
управления
 систематизация
 группировка

Sual: На какие группы подразделяется методы товарной экспертизы? (Çəki: 1)
объективные и эвристические
вкусовой



 измерительный
 экспертные
социологические

Sual: Основными средствами органолептических методов служат . . . . (Çəki: 1)
органы чувств оценщика
 приборы
 помещения
измерительные приборы
 социологические опросы

Sual: Чем отличается современные методы от классических? (Çəki: 1)
меньшими затратами времени
 низкой чувствительностью
 новыми оборудованиями
 не очень грамотным персоналом
не точными результатами

Sual: Что является достоинством экспресс метода? (Çəki: 1)
быстрота определения
 использования сложных приборов
использования сложных приспособлений
точный результат
простота метода

Sual: Что такое дихроматизм? (Çəki: 1)
частичная потеря способности различать цвета 
отсутствие способности различать цвета
отсутствие различать вкуса
отсутствие различать оттенка
отсутствие различать консистенции

Sual: Экспертные методы - это методы оценки, проводимые группой . . . . . . 
(Çəki: 1)

экспертов
товароведов
бухгалтеров
экономистов
 преподавателей

Sual: Что составляется для разработки процедуры опроса? (Çəki: 1)
анкеты
акты
бланки



форма 2
ничего не составляется

Sual: Важным способом опроса экспертов является? (Çəki: 1)
индивидуальный
специальный
комплексный
единичный
нет способов

Sual: Укажите способ опроса экспертов? (Çəki: 1)
групповой
специальный
комплексный
eдиничный
нет способов

Sual: Методы товарной экспертизы подразделяется на .. (Çəki: 1)
 объективные и эвристические
 вкусовые и измерительные.
 измерительные и экспертные.
 экспертные и вкусовые
социологические и экспертные

Sual: Основными средствами органолептических методов служат . . . . (Çəki: 1)
органы чувств оценщика
приборы
помещения
измерительные приборы
 социологические опросы

Sual: Современные методы отличается от классичесских... (Çəki: 1)
 меньшими затратами времени
 низкой чувствительностью
новыми оборудованиями
не очень грамотным персоналом
не точными результатами

Sual: .Что является достоинством экспресс метода? (Çəki: 1)
 быстрота определения
использования сложных приборов
использования сложных приспособлений
точный результат
простота метода



Sual: Что относится к достоинствам органолептического метода? (Çəki: 1)
доступность
сложность
точность
не точность
не сложность

Sual: Что такое дихроматизм? (Çəki: 1)
частичная потеря способности различать цвета 
отсутствие способности различать цвета
 отсутствие различать вкуса
отсутствие различать оттенка
отсутствие различать консистенции

Sual: Экспертные методы - это методы оценки, проводимые группой . . . . . . 
(Çəki: 1)

экспертов
товароведов
бухгалтеров
экономистов
 преподавателей

Sual: Что составляется для разработки процедуры опроса? (Çəki: 1)
 анкеты
 акты
бланки
форма 2
 ничего не составляется

Sual: Укажите способ опроса экспертов? (Çəki: 1)
индивидуальный
специальный
комплексный
единичный
нет способов

Sual: Укажите способ опроса экспертов? (Çəki: 1)
 групповой
специальный
комплексный
единичный
нет способов

BÖLMƏ: 0501



Ad 0501

Suallardan 12

Maksimal faiz 12

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Масса брутто это? (Çəki: 1)
 суммарная масса товара и упаковки
 масса товара
масса упаковки
чистый вес товара
 масса товара без упаковки

Sual: Понятие масса нетто ето... (Çəki: 1)
масса товара без упаковки
 масса товара с упаковкой
масса упаковки
 суммарная масса товара и упаковки
масса браковочных товаров

Sual: Вследствие каких процессов могут происходить количественные 
изменения металлической тары? (Çəki: 1)

 коррозии
сколов
 старения полимеров
старения мономеров
 помутнения

Sual: На сколько разновидностей подразделяется качественная экспертиза? 
(Çəki: 1)

5
4
3.
2
не подразделяется

Sual: В каких случаях точное описание внешнего вида тары в актах приобретает 
особое значение? (Çəki: 1)

когда при проверке выявлены подмоченные товары
когда товар без маркировки
когда товар не соответствует требованиям ГОСТ – а 
когда тара деревянная



 когда тара металлическая

Sual: В каких случаях, точное описание внешнего вида в актах приобретает 
особое значение? (Çəki: 1)

 когда при проверке выявлены загрязненные товары
когда тара деревянная
 когда тара пластмассовая
 когда нет инструкции
когда товар без маркировки

Sual: В каких случаях точное описание внешнего вида тары в актах приобретает 
особое значение? (Çəki: 1)

 когда при проверке выявлены испорченные товары
когда товар в целлофановых пакетах
когда на товаре нет маркировки
когда тара деревянная
требования предъявляемые к товарам не соответствует требованиям ГОСТ 

– а или ТУ 

Sual: В каких случаях точное описание внешнего вида тары в актах приобретает 
особое значение? (Çəki: 1)

когда при проверке выявлены бой и лом 
когда тара очень тяжелая
когда тара бумажная
 когда товар м мешках
 когда товар не маркирован

Sual: Договор хранения заключается между ...... (Çəki: 1)
юридицескими и физическими лицами
товораведам и c зав. Магазина
между экспертами
экспертом аудитором
спредседателем комиссии и материально ответственным лицом

Sual: Что такое масса брутто? (Çəki: 1)
суммарная масса товара и упаковки
масса товара
 масса упаковки
чистый вес товара
 масса товара без упаковки

Sual: Масса нетто это? (Çəki: 1)
 масса товара без упаковки
масса товара с упаковкой



 масса упаковки
суммарная масса товара и упаковки
масса браковочных товаров

Sual: Что такое масса нетто? (Çəki: 1)
масса товара без упаковки
 масса товара с упаковкой
 масса упаковки
суммарная масса товара и упаковки
 масса браковочных товаров

BÖLMƏ: 0502
Ad 0502

Suallardan 49

Maksimal faiz 49

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Какая из указанных включается в классификацию товароведной 
экспертизы? (Çəki: 1)

количественная 
бухгалтерская
медицинская
аудиторская
 не какая

Sual: Какая из указанных включается в классификацию товароведной 
экспертизы? (Çəki: 1)

 качественная
бухгалтерская
не какая
медицинская
 технологическая

Sual: Какая из указанных включается в классификацию товароведной 
экспертизы? (Çəki: 1)

 документальная
 технологическая
аудиторская
 не какая
 ветеринарная



Sual: Какая из указанных включается в классификацию товароведной 
экспертизы? (Çəki: 1)

комплексная
 технологическая
аудиторская
медицинская
 не какая

Sual: На что должен обратить внимание эксперт при количественной экспертизе 
импортных товаров? (Çəki: 1)

на единицы измерения
на стандарты
на договора
 на НТД
 на ТСД

Sual: Перед началом проведения количественной экспертизы эксперт должен 
ознакомится ... (Çəki: 1)

со всеми необходимыми документами
 только ТСД
 договорами
стандартами
 заявкой

Sual: Что такое качественная экспертиза? (Çəki: 1)
 оценка качественных характеристик товара для установления соответствия 

требования НТД
оценка тары товара
 оценка количество товара
определения дефектов товара
определения причины возникновения дефектов товара

Sual: Экспертиза качества новых товаров – это . . . . (Çəki: 1)
 оценка степени новизны
 оценка надежности товаров
оценка эргономичности товаров
оценка новых документов
оценка степени старения

Sual: При экспертизе качества новых товаров решающим методом является? 
(Çəki: 1)

экспертный
 социологический
 измерительный
 расчетный



 органолептический

Sual: При оценке эстетического условия товара важным выделяется 
подгруппа ? (Çəki: 1)

информационная выразительность формы
цвет товара
 окраска товара
состояние поверхности
целостность

Sual: Какой метод относитса к методам изучения нового товара. (Çəki: 1)
 сравнительный
 социологический
органолептический
расчетный
 никаких методов нет

Sual: Какой метод относится к методам изучения нового товара. (Çəki: 1)
 комбинированный
 измерительный
расчетный
 органолептический
социологический

Sual: Укажите метод изучения нового товара. (Çəki: 1)
прогнозно-аналоговый
измерительный
 социологический
органолептический
расчетный

Sual: Что такое экспертиза товаров по договорам? (Çəki: 1)
оценка экспертом соблюдения требований качества, установленных 

договорами
оценка по заявкам
 устная оценка
оценка количества товаров
 определения дефектов

Sual: Кто подписывает акт на описание товаров? (Çəki: 1)
эксперты, руководитель и материально-ответственные лица
 эксперты
 руководитель
материально-ответственное лицо



 рабочие

Sual: Комплексная экспертиза это? (Çəki: 1)
 оценка экспертом всех характеристик товара на основе испытаний анализа 

документов
анализ документов
 оценка испытаний
проверка опыта эксперта
проверка приборов

Sual: Что должен делать эксперт перед началом проведения количественной 
экспертизы? (Çəki: 1)

 ознакомится со всеми необходимыми документами
ознакомится только ТСД
ознакомится договорами
ознакомится только со стандартами
ознакомится заявкой 

Sual: Это образование и присвоение кода классификационной группировке или 
объекту классификации? (Çəki: 1)

кодирование
 группировка
идентификация
классификация
систематизация

Sual: В какой алфавите кода знаками являются цифры? (Çəki: 1)
 цифровой
буквальной
буквенно-цифровой
 штриховой
красочный

Sual: Это система знаков, принятых для образования кода? (Çəki: 1)
алфавит кода
структура кода
разряд кода
длина кода
основание кода

Sual: В каком алфавите кода знаками являются буквы алфавитов естественных 
языков? (Çəki: 1)

буквенный алфавит кода
 буквенно-цифровой алфавит кода



 цифровой алфавит кода
 штриховой алфавит кода
структурный алфавит кода

Sual: Как определяется последовательность расположения знаков в коде? 
(Çəki: 1)

разрядом
цифрами
структурой
основанием
длиной

Sual: Условное обозначение в структуре кода это? (Çəki: 1)
 цифра
 буква
штрих
пробел
все указанные

Sual: Все товары по законам классификации по назначению подразделяются 
на? (Çəki: 1)

роды товаров
 классы товаров
подклассы товаров
 группы товаров
 виды товаров

Sual: На какие роды подразделяются все товары по назначению? (Çəki: 1)
 потребительские товары, товары промышленного назначения 

оргтехническая
хозяйственные, текстильные, обувные
культтовары, текстильные, хозяйственные
 пущно меховые, обувные, текстильные
 металлические, керамические, деревянные

Sual: Каждый род товаров подразделяется на? (Çəki: 1)
классы товаров
 подклассы
группы
подгруппы
виды

Sual: Подмножество товаров имеющих общее с группой основное назначения, 
но отличающихся от товаров других подгрупп только им присущими 
признаками? (Çəki: 1)



подгруппа товаров
вид товаров
 подкласс товаров
вид товары
 класс товаров

Sual: Это совокупности товаров отличающихся индивидуальным назначением и 
идентификационными признаками? (Çəki: 1)

 вид товаров
 класс товаров
 подкласс товаров
 группа товаров
подгруппа товаров

Sual: Это совокупность товаров определенного вида, отличающихся от товаров 
того же вида собственным назначением и индивидуальными особенностями, 
подбором сырья, технологией и т.д.? (Çəki: 1)

наименование товаров
разновидность товаров
вид товаров
группа товаров
 под группа товаров

Sual: Какой подкласс включает в себя следующую группу однородных товаров: 
часы, канцелярские, транспортные средства, спортивные, музыкальные, фото и 
т.д.? (Çəki: 1)

 культурно- бытовые
галантерейные
хозяйственные
 биотовары
 оргтехника

Sual: Какой подкласс включает в себя следующую группу однородных товаров, 
парфюмерные, косметические? (Çəki: 1)

 гигиенические
галантерейные
хозяйственные
биотовары
ювелирные

Sual: Какой подкласс включает в себя следующую группу однородных товаров: 
мебель, посуда, стройматериалы, бытовая техника и т.д. (Çəki: 1)

хозяйственные товары
 галантерейные товары
 культурно-бытовые товары



 биотовары
 ювелирные товары

Sual: Чем должен ознакомится эксперт перед началом проведения 
количественной экспертизы? (Çəki: 1)

 со всеми необходимыми документами
 только ТСД
 договорами
стандартами
 заявкой

Sual: Что определяют при экспертизе качества новых товаров... (Çəki: 1)
 оценка степени новизны
 оценка надежности товаров
 оценка эргономичности товаров
 оценка новых документов
оценка степени старения

Sual: Какой метод имеет решающее значение при экспертизе качества новых 
товаров? (Çəki: 1)

экспертный
 социологический
измерительный
расчетный
органолептический

Sual: Какая подгруппа из указанных выделяется при оценке эстетического 
условия товара? (Çəki: 1)

 информационная выразительность формы
 цвет товара
окраска товара
состояние поверхности
целостность

Sual: Укажите метод изучения нового товара. (Çəki: 1)
сравнительный
социологический
органолептический
расчетный
 никаких методов нет

Sual: Укажите метод изучения нового товара. (Çəki: 1)
 комбинированный
измерительный



расчетный
органолептический
социологический

Sual: Акт на описание товаров подписывает? (Çəki: 1)
эксперты, руководитель и материально-ответственные лица
 эксперты
 руководитель
 материально-ответственное лицо
рабочие

Sual: От чего зависит результаты документальной экспертизы, (Çəki: 1)
 от компетентности эксперта
от стажа эксперта
 от ТД
 от приборов
 от объективности эксперта

Sual: Что такое комплексная экспертиза? (Çəki: 1)
 оценка экспертом всех характеристик товара на основе испытаний анализа 

документов
 анализ документов
 оценка испытаний
 проверка опыта эксперта
проверка приборов 

Sual: Чем должен ознакомится эксперт перед началом проведения 
количественной экспертизы? (Çəki: 1)

 со всеми необходимыми документами
 только ТСД
договорами
 стандартами
заявкой

Sual: Экспертиза качества новых товаров – это . . . . (Çəki: 1)
 оценка степени новизны
оценка надежности товаров
 оценка эргономичности товаров
оценка новых документов
оценка степени старения

Sual: Какая подгруппа из указанных выделяется при оценке эстетического 
условия товара? (Çəki: 1)

информационная выразительность формы



 цвет товара
окраска товара
 состояние поверхности
целостность

Sual: Укажите метод изучения нового товара. (Çəki: 1)
сравнительный
 социологический
органолептический
 расчетный
 никаких методов нет

Sual: Какой метод способсттвует изучению нового товара? (Çəki: 1)
комбинированный
измерительный
 расчетный
органолептический
 социологический

Sual: Кто подписывает акт на описание товаров? (Çəki: 1)
эксперты, руководитель и материально-ответственные лица
эксперты
руководитель
материально-ответственное лицо
рабочие

Sual: От чего зависит результаты документальной экспертизы, (Çəki: 1)
 от компетентности эксперта
 от стажа эксперта
от ТД
от приборов
от объективности эксперта

Sual: Что такое комплексная экспертиза? (Çəki: 1)
оценка экспертом всех характеристик товара на основе испытаний анализа 

документов
 анализ документов
оценка испытаний
проверка опыта эксперта
проверка приборов 

BÖLMƏ: 0601
Ad 0601

Suallardan 3



Maksimal faiz 3

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Укажите карантинных вредителей? (Çəki: 1)
 насекомые
 домашние животные
химические вещества
чужеродные вещества
 крысы

Sual: Что такое сертификат? (Çəki: 1)
 технический документ о соответствии товара гигиеническим требованиям 

безопасности
 ГОСТ
ТУ
методическое указание о товаре
ветеринарный документ

Sual: Кто является субъектом фитосанитарной экспертизы? (Çəki: 1)
эксперты карантинных органов
 бухгалтер
главный бухгалтер
аудитор
 фитотерапевт

BÖLMƏ: 0602
Ad 0602

Suallardan 18

Maksimal faiz 18

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Санитарно-гигиеническая экспертиза имеет цель как .. (Çəki: 1)
подтверждение безопасности товаров
 выявление браковочных чисел товаров
 проверка свежести продуктов
 проверка консистенции товаров
 изучение спрос покупателей



Sual: Укажите объект санитарно-гигиенической экспертизы? (Çəki: 1)
 продукция
 документы
 приборы
 НТД
 лаборатории

Sual: Укажите объект санитарно-гигиенической экспертизы? (Çəki: 1)
 услуга
 документы
 приборы
 НТД
лаборатории

Sual: Укажите объект санитарно-гигиенической экспертизы? (Çəki: 1)
 процессы
лаборатории
 приборы
 НТД
 документы

Sual: Субъектами санитарной экспертизы является ? (Çəki: 1)
Санитарные врачи
Санитарные бухгалтеры
Начальники ОТК
медицинские эксперты
жалобная книга

Sual: Укажите объект санитарно-гигиенической экспертизы? (Çəki: 1)
упаковка
маркировка
 сортировка
медикаменты
мед. приборы

Sual: По функциональному назначению все добавки подразделяются на . . . . . . . 
. .типы (Çəki: 1)

 3
2
4
5
6

Sual: Что является целью фитосанитарной экспертизы? (Çəki: 1)



предотвращение распространения сельско – хозяйственных вредителей, 
относимых к карантинным

 предотвращение грызунов
предотвращение домашних зверей
предотвращение растений
предотвращение диких цветов

Sual: На какие типы подразделяются добавки по функциональному 
назначению? (Çəki: 1)

 пищевые и непищевые
 только пищевые
 только не пищевые
для маркировки
 ни на какие типы не подразделяются

Sual: Что входит в пищевые добавки? (Çəki: 1)
консерванты Е 200 – 299 
 растворители
эмульгаторы
катализаторы
 наполнители

Sual: Что входит в непищевые добавки? (Çəki: 1)
 наполнители
 антиоксиданты
 консерванты Е 200 – 299 
усилители вкуса Е 600 – 699 
усилители аромата Е 600 – 699 

Sual: Что такое гигиеническая экспертиза упаковки? (Çəki: 1)
оценка пригодности для упаковывания материалов, контактирующих с 

потребительскими товарами
 оценка пригодности для упаковывания материалов, не контактирующих с 

потребительскими товарами
 составные элементы упаковки
чужеродные химические вещества, содержащихся в упаковке
накопление химических веществ в упаковке

Sual: Какой ассортимент это набор товаров представленный значительным 
количеством групп видов, разновидностей и наименований товаров? (Çəki: 1)

сложный
 простой
 торговый
промышленный
групповой



Sual: Это –количество видов разновидностей и наименований товаров 
однородных и разнородных групп? (Çəki: 1)

широта ассортимента
 действительная широта
базовая широта
коэффициент широты
косвенная широта

Sual: Это-способность набора товаров однородной группы удовлетворять 
одинаковые потребности? (Çəki: 1)

полнота ассортимента
показатель полноты
 коэффициент полноты
широта ассортимента
показатель ассортимента

Sual: Кто является субъектами санитарной экспертизы? (Çəki: 1)
сотрудники санитарно-гигиенических лабораторий
мед. персонал
 мед. сестры
суд. мед. эксперт
 материально-ответственное лицо

Sual: Кто является субъектами санитарной экспертизы? (Çəki: 1)
 сотрудники санитарно-гигиенических лабораторий
мед. персонал
 мед. сестры
 суд. мед. эксперт
материально-ответственное лицо

Sual: Что увеличивает сохраняемость, сроки хранения продукции? (Çəki: 1)
консерванты
соль
сахар
уксус
спирт
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Ad 0701
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Sualları qarışdırmaq
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Sual: На какие продукты применяется ветеринарно-санитарная экспертиза? 
(Çəki: 1)

сельскохозяйственные продукты
фрукты
 овощи
макаронные изделия
 карамель

Sual: Что является целью ветеринарно-санитарной экспертизы? (Çəki: 1)
обеспечение безопасности потребителей
улучшение цвета
улучшение запаха
улучшение структуру
 улучшение вкуса

Sual: Что является объектами ветеринарно-санитарной экспертизы? (Çəki: 1)
продовольственное, кожевенное, меховое сырье
синтетические клеи
мучные товары
 сладость
 сухофрукты

Sual: Чем вызвано проведения ВСЕ? (Çəki: 1)
наличием опасных заболеваний
 наличием молочных продукций
 наличием порче товара
 наличием улетучиванием товара
 наличием гнилостью товара

Sual: Что является основанием для проведения ВСЭ? (Çəki: 1)
отсутствие на продуктах животноводства маркировки
отсутствие приходного накладного
отсутствие НТД
 отсутствие болезней
 нет оснований

Sual: Кто является субъектом ВСЭ? (Çəki: 1)
 работники ветеринарно-санитарных служб
товароведы
 бухгалтеры
главный бухгалтер
 медицинские работники



Sual: Нормативная база ВСЭ- это . . . . . (Çəki: 1)
 совокупность стандартов
 акты
 бланки
методические указания
маркировочные штампы

Sual: Целью ветеринарно – санитарной экспертизы является? (Çəki: 1)
меховое сырье
документы
 швейные изделия
обувь
 домашние птицы

Sual: Такое свойства характеризуется одной особенностью? (Çəki: 1)
простое
 сложное
 единичные
базовое
 определяющее

Sual: Такое свойство это комплекс особенностей, проявляющихся в 
совокупности? (Çəki: 1)

сложное свойства
простое свойства
 единичное свойства
комплексное свойства
 определяющие свойства

Sual: Ветеринарно-санитарная экспертиза применяется на? (Çəki: 1)
 сельскохозяйственные продукты
фрукты
 овощи
 макаронные изделия
карамель

Sual: Что является целью ветеринарно-санитарной экспертизы? (Çəki: 1)
обеспечение безопасности потребителей
 улучшение цвета
 улучшение запаха
улучшение структуру
улучшение вкуса



Sual: На какие продукты применяется ветеринарно-санитарная экспертиза? 
(Çəki: 1)

сельскохозяйственные продукты
фрукты
овощи
 макаронные изделия
карамель

Sual: Основной целью ветеринарно-санитарной экспертизы является? (Çəki: 1)
 обеспечение безопасности потребителей
улучшение цвета
улучшение запаха
улучшение структуру
улучшение вкуса

BÖLMƏ: 0801
Ad 0801

Suallardan 9
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Sual: Каким образом радиоционные загрязнения оказывают вредные 
воздействия на окружающую среду . . . . . . (Çəki: 1)

 радиоактивными изотопами
оргтехникой
эндокринной системой
магнитной полей 
 повышенной напряженности

Sual: При глобальном характере технологические загрязнения захватывают . . . . 
. . (Çəki: 1)

целые регионы
 целый город
 целое село
целый поселок
маленький участок

Sual: Сколько разновидностей имеет предреализационные загрязнения? (Çəki: 
1)

2
3
4



5
6

Sual: Что делается с испорченными товарами? (Çəki: 1)
списывают и уничтожают
только списывают
 только уничтожают
только активируют 
только вывозят на сварку

Sual: Сколько видов имеют утилизационные загрязнения? (Çəki: 1)
3
2
1
4
5

Sual: Какие органы эксперт должен информировать об опасных товарах? (Çəki: 
1)

органы Госсанэпиднадзора
органы прокуратуры
экспертное бюро
 орган сертификации
 аудиторов

Sual: Какой юридический документ составляется об уничтожении опасных 
товаров? (Çəki: 1)

акт
письмо
протокол
 бланк
 ни какой документ не составляется

Sual: Какие радиациоционные загрязнения представляют собой вредные 
воздействия, оказываемые на окружающую среду? (Çəki: 1)

 радиоактивными изотопами
оргтехникой
эндокринной системой
магнитной полей 
повышенной напряженности

Sual: Радиоционные загрязнения- это вредные воздействия, оказываемые на 
окружающую среду….. (Çəki: 1)

радиоактивными изотопами



оргтехникой
эндокринной системой
магнитной полей 
 повышенной напряженности
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Sual: Сколько этапов имеет проведения товарной экспертизы? (Çəki: 1)
3
2
1
4
5

Sual: Проведения товарной экспертизы имеет этап как. (Çəki: 1)
 подготовительный
последний
вторичный
первичный
никаких этапов не имеет

Sual: Этап проведения товарной экспертизы... (Çəki: 1)
основной
 последний
 вторичный
 первичный
 никаких этапов не имеет

Sual: Этап проведения товарной экспертизы... (Çəki: 1)
заключительный
 результативный
последний
 начальный
 повторный

Sual: На основании чего экспертные организации оказывают услуги? (Çəki: 1)
договора, установленной формы



заявления
 письма
 протокола
 акта

Sual: На основании чего экспертные организации оказывают услуги? (Çəki: 1)
 долгосрочной письменной заявки
акта
протокола
 письма
заявления

Sual: Что определяет цели и задачи экспертизы? (Çəki: 1)
основания для проведения экспертизы
заявка заказчика
диплом эксперта
акт эксперта
 оплата расходов

Sual: С учетом чего руководство экспертной организации назначает эксперта? 
(Çəki: 1)

квалификации и компетентности
 стажа эксперта
 возраста эксперта 
материального состояния эксперта
ни чего не учитываются

Sual: При назначении группы экспертов необходимо учитывать . . . . (Çəki: 1)
их опыт работы в данной области
 их стаж
их диплом 
аттестацию
 их национальность

Sual: Что такое экспертная оценка? (Çəki: 1)
важнейшая составная часть основного этапа
проверка количества товаров
проверка маркировки товаров
проверка упаковки товаров
 проверка дефектов

Sual: Каким методом проводится экспертное исследование? (Çəki: 1)
 сплошным
 только выборочным



социологическим
только органолептическим
только тактильным

Sual: Каким методом проводится экспертное исследование? (Çəki: 1)
 выборочным
 только сплошным
только тактильным
 только органолептическим
 социологическим

Sual: В соответствие чего эксперт должен отобрать выборку для экспертизы? 
(Çəki: 1)

нормативных документов
 договора купли-продажи
акта приемки
 с требованиями заказчика
 акта отбора проб

Sual: В соответствие чего эксперт должен отобрать выборку для экспертизы? 
(Çəki: 1)

 стандартов
 с требованиями заказчика
акта приемки
договора купли-продажи
 акта отбора проб 

Sual: Допускается ли исправления в акте образцов? (Çəki: 1)
 не допускаются
допускается только экспертом
допускается только товароведом
допускается только заказчиком
допускается только руководителем организации

Sual: Что важен для начинающих экспертов? (Çəki: 1)
устный инструктаж руководителя
письменный инструктаж руководителя
ТУ
 ГОСТ – ы 
решение суда

Sual: Где указывается номер акта экспертизы? (Çəki: 1)
общей (протокольной) части акта экспертизы
констатирующей части акта экспертизы



заключительной части акта экспертизы
нигде не указывается
на заявление заказчика

Sual: Что указывается в общей части акта экспертизы? (Çəki: 1)
дата составления акта
методы экспертизы
 качество товара
 количественные характеристики товара
[yeni cavab]
заключение эксперта с анализом результатов

Sual: В какой части акта товароведной экспертизы указывается место 
составления акта? (Çəki: 1)

протокольной (общей)
 констатирующей
 заключительной
в конце акта
нигде не указывается

Sual: Что входит в констатирующий часть акта экспертизы? (Çəki: 1)
 документы для экспертизы
номер акта
дата акта
место составления акта
эстетическая характеристика товара

Sual: В какой части акта экспертизы указываются методы экспертной оценки? 
(Çəki: 1)

констатирующей
 заключительной
протокольной
общей
 в конце акта

Sual: В какой части экспертизы указываются даты проведения экспертной 
оценки? (Çəki: 1)

 констатирующей
протокольной
 общей
заключительной
ни в какой части не указывается

Sual: Заключительной части экспертизы указывается . . . . . (Çəki: 1)



 заключение эксперта с анализом
 градации и дефекты товара
количественные характеристики товара
номера ТСД – ов 
дата составления акта

Sual: Где указывается заключение эксперта с оценкой полученных результатов? 
(Çəki: 1)

в заключительной части экспертизы
 в констатирующей части акта
в протокольно части акта
в общей части акта экспертизы
 в справке об экспертизе

Sual: Какой часть акта экспертизы пописывают группы экспертов? (Çəki: 1)
заключительный
протокольный
 общая
констатирующая
первую страницу акта

Sual: С кем оформляет эксперт заключение по результатом,? (Çəki: 1)
 самостоятельно
с главным бухгалтером
с руководителем экспертной организации
с бухгалтером
с другими экспертами не проводящие экспертизу

Sual: Укажите этап проведения товарной экспертизы. (Çəki: 1)
подготовительный
последний
вторичный
первичный
ни каких этапов не имеет

Sual: Укажите этап проведения товарной экспертизы. (Çəki: 1)
 основной
последний
 вторичный
ервичный
 ни каких этапов не имеет

Sual: Укажите этап проведения товарной экспертизы. (Çəki: 1)
заключительный



 результативный
 последний
начальный
повторный
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Sual: Какие документы получают эксперты на подготовительном этапе? (Çəki: 1)
документы о назначении товарной экспертизы
акт
договор
акт уничтожения
ТСД

Sual: Что относится к документам о назначении товарной экспертизы? (Çəki: 1)
 заявка и наряд
акт списания
 договор
ТСД
 стандарты

Sual: Кем оформляется заявка на проведении экспертизы? (Çəki: 1)
заказчиком
 экспертом
 санитарным врачом
товароведом
председателем комиссии

Sual: Кто должен дать согласие на разрушение образца товара при товарной 
экспертизе? (Çəki: 1)

заказчик
товаровед
эксперт
 бухгалтер
 получатель



Sual: Кем должна быть подписана заявка на проведения товарной экспертизы? 
(Çəki: 1)

руководителем и главным бухгалтером
 экспертом
товароведом
получателем
санитарным врачом

Sual: Какой документ служит подтверждения прав эксперта на проведения 
экспертизы? (Çəki: 1)

 наряд
 протокол
 акт
документ об изъятии проб
регистрационный журнал

Sual: По каким срокам на скоропортящимся товарам назначается эксперт? 
(Çəki: 1)

в течении 24 ч
в течении 30ч
в течении 48 ч
 в течении 40 ч 
 в течении 36 ч

Sual: Что считается началом основного этапа экспертизы? (Çəki: 1)
явка эксперта к заказчику
явка эксперта товароведу
явка эксперта к бухгалтеру
явка заказчика в экспертное бюро
дегустация продукции

Sual: Что считается началом основного этапа экспертизы? (Çəki: 1)
сбор рабочей группы для проведения экспертной оценки
 сбор членов комиссии
сбор несколько экспертов
 сбор документов
сбор стандартов

Sual: Какие технические документы должен представить заказчик эксперту при 
проведении товарной экспертизы? (Çəki: 1)

 письменную заявку
бланки
 акт списания
 стандарты
акт заключения
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Sual: Дефекты подразделяют по нескольким признакам как: (Çəki: 1)
 все указание
степени значимости
наличию методов 
 средств для их обнаружения
средств для их устранения

Sual: Какая группа товаров обладают электромагнитными загрязнениями? (Çəki: 
1)

аудио техника
 аудио товары
видео техника
бытовая техника
автотранспортные средства

Sual: Какая группа товаров обладают электромагнитными загрязнениями? (Çəki: 
1)

 видео техника
 бытовая техника
 автотранспортные средства
 аудио товары
видео техника

Sual: Какие группы товаров обладают электромагнитным загрязнениям? (Çəki: 
1)

 бытовые электротовары
трикотажные товары
парфюмерные товары
меховые товары
текстильные товары

Sual: Невыполнение заданного или ожидаемого требования, качающегося 
объекта, а также требования, относяющеся к безопасности это? (Çəki: 1)

дефект
 марки, номера



 пересортица
 сортамент
миквидный

Sual: Повторной промышленной переработке подлежат товары? (Çəki: 1)
технологические
 гнилые
 опасные
товары с неустранимыми дефектами
 не доброкачественные

Sual: Разновидностью брака с неустранимыми значительными или 
критическими дефектами являются? (Çəki: 1)

отходы
 брак
миквидный
 стандартный
не стандартный

Sual: Совокупность сортов одновременной продукции отличающихся 
характерными анатомо-морфологическими признаками называется? (Çəki: 1)

природный сортамент
товарный сортамент
потребительский сортамент
эксплутационный сортамент
 промышленный сортамент

Sual: Товары пригодные к использованию по назначению относятся к какому 
классу? (Çəki: 1)

 к первому классу
к к второму классу
к третьему классу
к пятому классу
к десятому классу

Sual: Интенсивное тепловое загрязнение отмечается при . . . . . (Çəki: 1)
 утилизации некачественных товаров термическим способом
 перевозке хлебо-булочных изделий
хранении овощей
маркировки товаров
размножение микроорганизмов
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Sual: В зависимости от удовлетворяемых потребностей свойства назначения 
подразделяются на каких из ниже указанных подгрупп? (Çəki: 1)

все указанные
 функциональные
классификационные
социального
 универсального

Sual: В зависимости от этих характеристик эргономические свойства 
подразделяются на: (Çəki: 1)

все указанные
антропометрические
 психологические
 психолого-физиологические
физиологические

Sual: Если птица подлежит обезвреживанию ветеринарные штампы ставят на 
этикетки и приклеивают . . . . . (Çəki: 1)

к таре в нескольких местах
 к таре в одном месте
 на ножку птицы
 на грудную часть птицы
на крылья птицы

Sual: Как объясняется товары которые не подлежать ремонту из-за 
определенных конструктивных особенностей или отсутствия запасных деталей? 
(Çəki: 1)

ремонтопригодность товара
ремонтопригодность товара
 срок эксплуатации
надежность
 долговечность

Sual: Какие параметры служат показателями ремонтопригодности? (Çəki: 1)
 все указанные
 поток отказов
гарантийная наработка
 сроки ремонта
сохраняемость



Sual: ОН своеобразный «стережен» многих эстетических показателей на 
протяжении достаточно продолжительных этапов жизни общества? (Çəki: 1)

стиль эпохи
 стиль
 дизайн
мода
фирменный стиль

Sual: Оно в отличии от стиля представляют собой временную общность 
формально-художественных средств, выражающих определенное 
мироощущение? (Çəki: 1)

мода
стиль эпохи
 фирменный стиль
дизайн
цвет

Sual: Оно изменяется в зависимости от социально-экономических условий, 
причем эти изменения происходят быстрее и чаще, чем изменения стиля? 
(Çəki: 1)

мода
 фирменный стиль
стиль эпохи
дизайн
 внешний вид

Sual: Способность товаров сохранять работоспособность до наступления 
предельного состояния или установленного времени технического 
обслуживания и ремонта? (Çəki: 1)

долговечность
 срок эксплуатации
безотказность
 ремонтопригодность
надежность

Sual: Такой стиль четко выраженный, определяющий имиджи фирмы и 
выпускаемых его товаров? (Çəki: 1)

 фирменный стиль
 стиль эпохи
стиль исторический
модный стиль
 узнаваемый стиль



Sual: Это среднее количество отказов восстановленного изделия 
восстановленного изделия в единицу времени на определенный срок? (Çəki: 1)

 параметр потока отказов
гарантийная наработка
наработка по отказ
 сроки ремонта
сохраняемость

Sual: Это состояние, при котором риск вреда или ущерба ограничен 
допустимым уровнем? (Çəki: 1)

 безотказность
 экологичность
 надежность
 функциональность
 эргономичность


