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1 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМО-

СТИ 

 

1.1 ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 

 

Тема №1: Теоретические основы технического регулирования пищевой промышлен-

ности  

1. Добровольная сертификация продукции проводится по: 

а. решению правительства. 

б. желанию изготовителя. 

в. заданию контролирующих органов. 

г. истечению заданного срока. 

2. Сертификация продукции проводится с целью установления: 

а. соответствия принятым стандартам. 

б. лучшего образца.  

в. брака. 

г. значимости выпускаемой продукции. 

3. Вся экспортная продукция должна проходить: 

а. типизацию. 

б. унификацию. 

в. сертификацию. 

г. нормализацию. 

4. Различают следующие виды сертификации продукции: 

а. законодательную и исполнительную. 

б. обязательную и добровольную. 

в. точную и приблизительную. 

г. корректную и поверхностную. 

5. Аттестация производства – это подтверждение: 

а. способности предприятия обеспечивать стабильное качество продукции. 

б. возможности предприятия производить продукцию. 

в. возможности предприятия контролировать выпуск продукции. 

г. способности предприятия реализовывать продукцию. 

6. ... - это действие, удостоверяющее посредством сертификата соответствия или 

знака соответствия, что изделие или услуга соответствует определенным стандартам или 

другим нормативным документам? 

а. сертификация; 

б. декларирование; 

в. стандартизация; 

г. разработка; 

7. ... - изготовитель, продавец, исполнитель, обратившийся за проведением работ по 

сертификации? 

а. исполнитель; 

б. заявитель;  

в. эксперт; 

г. научный сотрудник; 

8. Осуществляется этот переход к новой системе стандартизации, с принятием за-

кона «О техническом регулировании». Во второй этап реформирования системы стандар-

тизации входило: 

а. окончание формирования национальной системы стандартизации, базирую-

щейся на национальных стандартах добровольного применения; 

б. преобразование государственной системы стандартизации (ГСС) в нацио-

нальную систему стандартизации (НСС); 



 

в. существование Государственной системы стандартизации (ГСС), функциони-

рующей к моменту принятия названного закона; 

9. Техническое законодательство, являясь правовой основой ГСС, по суще-

ству, представляло собой совокупность регламентов. Регламентами 2-го уровня являлись: 

а. государственные и межгосударственные стандарты (далее — государствен-

ные стандарты), содержащие обязательные требования; правила по стандартизации, метро-

логии, сертификации; общероссийские классификаторы. 

б. стандартами, сфера применения которых ограничена определенной отраслью 

народного хозяйства — отраслевыми стандартами (ОСТ) или сферой деятельности — стан-

дартами научно-технических и инженерных обществ (СТО). 

10. Госстандарт России, получив функции нацинального органа по стандартиза-

ции, принял постановление от 27.07.2003 № 63 

а. «О национальных стандартах Российской Федерации»  

б. «О техническом регулировании» 

в. «О стандартизации» 

г. «О совершенствовании организации работы по стандартизации» 

11. Согласно п. 1 ст. 15 ФЗ «О техническом регулировании» национальную си-

стему стандартизации трактуют как систему, включающую: 

а. нормативное обеспечение выполнения всех программ развития народно-хо-

зяйственных отраслей; 

б. cовершенствование законодательных основ национальной системы стандар-

тизации. 

в. общероссийские классификаторы технико-экономической и социальной ин-

формации. 

12. Развитие организационно-функциональной структуры НСС. Для реализации 

данной задачи необходимо: 

а. определить приоритетные направления развития стандартизации на средне-

срочную перспективу; 

б. уточнения правовых вопросов, связанных с применением национальных 

стандартов при государственных заказах 

в. провести мониторинг деятельности ТК с целью подготовки предложений по 

совершенствованию их работы, 

13. Развитие экономических основ стандартизации. Выполнение этой задачи 

предполагает: 

а. совершенствование экономической модели стандартизации 

б. реализацию на практике механизма приоритетного бюджетного финансиро-

вания разработки национальных стандартов 

в. создание механизма привлечения к разработке стандартов представителей за-

интересованных сторон. 

г. все верно 

14. Развитие информационного обеспечения в области стандартизации. Для ре-

шения задачи предполагается: 

а. внедрить новые информационные технологии. 

б. повышение уровня гармонизации национальных и международных стандартов. 

в. создание механизма привлечения к разработке стандартов представителей за-

интересованных сторон. 

15. Функция упорядочения — 

а. обусловлена ограниченностью материальных, энергетических, трудовых и 

природных ресурсов и заключается в установлении в НД обоснованных ограничений на 

расходование ресурсов. 



 

б. направлена на повышение качества продукции и услуг как составляющей ка-

чества жизни. 

в. преодоление неразумного многообразия объектов (раздутая номенклатура 

продукции, ненужное многообразие документов). 

16.  Доказательная функция проявляется в  

а. позволяет соотнести название продукции с необходимым ее составом и набо-

ром показателей качества, являющихся признаками продукции. 

б. проявляется в задании норм и требований (правил, значений параметров, 

условий для выполнения) применительно к объекту стандартизации. 

в. гармонизированные с конкретным ТР стандарты раскрывают существенные 

требования регламента. 

 

Тема №2: Национальная система стандартизации России  

17. Деятельность по сертификации в РФ основана на законе РФ? 

а. "О техническом регулировании"; 

б. "О сертификации продукции и услуг";  

в. "О защите прав потребителей"; 

г. "Об обеспечении единства измерений"; 

18. Организацию и проведение работ по обязательной сертификации в РФ осуществ-

ляет ...? 

а. Госстандарт;  

б. Центр сертификации; 

в. МЭК; 

г. Научный институт; 

19. Орган по ... осуществляет сертификацию продукции, выдает сертификаты, предо-

ставляет заявителю право на применение знака соответствия на условиях договора, при-

останавливает или отменяет действие выданных им сертификатов? 

а. Добровольной сертификации; 

б. Обязательной сертификации; 

в. Декларированию; 

г. Защите прав потребителей; 

20. Сертификаты и аттестаты аккредитации в системах обязательной сертификации 

вступают в силу ...? 

а. с даты подачи заявки; 

б. с даты подписания договора; 

в. с даты их регистрации в государственном реестре; 

г. с даты выдачи; 

21. ... включает в себя совокупность нормативных документов, а также документов, 

устанавливающих методы проверки работ соблюдения этих требований; комплекс органи-

зационно-методических документов, определяющих правила и порядок проведения работ 

по сертификации? 

а. законодательная база сертификации; 

б нормативно-методическое обеспечение сертификации; 

в. ГОСТ; 

г. сертификат; 

22. … осуществляется по инициативе заявителя на условиях договора между заяви-

телем и органом по сертификации? 

а. Добровольная сертификация; 

б. Обязательная сертификация;  

в. Декларирование; 

г. Защита прав потребителей; 

23. ... о соответствии и составляющие доказательственные материалы хранятся у за-

явителя в течении 3-х лет с момента окончания срока его действия? 



 

а. Сертификат;  

б. Декларация; 

в. Договор; 

г. Условие; 

24. Регистрация системы добровольной сертификации осуществляется в течении ... 

с момента представления документов, предусмотренных настоящим пунктом для регистра-

ции системы добровольной сертификации, в федеральный орган исполнительной власти по 

техническому регулированию? 

а. 3-х лет; 

б. месяца; 

в. 5 дней; 

г. года; 

25. ... проводится только в случаях, установленных соответствующим техническим 

регламентом, и исключительно на соответствии требованиям технического регламента? 

а. Добровольное подтверждение; 

б. Обязательное подтверждение; 

в. Декларирование; 

г. Свободное подтверждение; 

26. Система ... может быть создана юридическим лицом или индивидуальным пред-

принимателем или несколькими юридическими лицами или несколькими индивидуаль-

ными предпринимателями? 

а. Декларирования; 

б. Добровольная сертификации; 

в. Обязательная сертификации; 

г. Подтверждения качества; 

27. ... соответствия осуществляется по одной из следующих схем: принятие доку-

мента о соответствии на основании собственных доказательств, доказательств, полученных 

с участием органа по сертификации или аккредитованной испытательной лаборатории? 

а. Декларирование; 

б. Добровольное подтверждение; 

в. Обязательное подтверждение; 

г.  Свободное подтверждение; 

28. Срок действия сертификата соответствия? 

а. 1 год; 

б. 3 года; 

в. 5 лет;  

г. 3 месяца; 

29. В отношении продукции государственный контроль за соблюдением требований 

технических регламентов осуществляется исключительно на стадии ... продукции? 

а. обращения; 

б. разработки; 

в. утиизации; 

г. экспорта; 

30. О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законодательства РФ 

должностных лиц органов государственного контроля, органы государственного контроля 

в течении ... обязаны сообщить юридическому лицу или индивидуальному предпринима-

телю, права и законные интересы которых нарушены? 

а. 3-х дней; 

б. месяца; 

в. недели; 

г. года; 

Тема №3: Нормативные документы стандартизации в пищевой промышленности 

31. Перечень основных нормативных документов ГСС,  ГОСТ Р 1.0-92 



 

а. «Порядок разработки государственных стандартов»; 

б. «Основные положения»; 

в. «Порядок разработки и применения межгосударственных 

стандартов» 

32.  Весь фонд нормативных документов по стандартизации представляет собой 

трехуровневую систему: II уровень – 

а. государственные стандарты Российской Федерации (или государственные 

стандарты); международные (региональные) стандарты; правила, нормы и рекомендации 

по стандартизации; общероссийские классификаторы технико-экономической информа-

ции; 

б. законодательные акты государства, законы в области стандартизации, техни-

ческие законодательные акты по группам однородной продукции (Закон РФ «О стандарти-

зации», «О защите прав потребителей», «О сертификации продукции» и др.); 

в. стандарты отраслей; стандарты предприятий; стандарты научно-технических, 

инженерных обществ и других общественных объединений, технические условия. 

33.   Межгосударственный  стандарт  (ГОСТ)   

а. национальный стандарт, утвержденный Государственным комитетом РФ по 

стандартизации, метрологии и сертификации (Госстандарт России) или Министерством ар-

хитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России). 

б. это  наднациональный  региональный стандарт (бывший стандарт СССР), 

принятый государствами, присоединившимися к Соглашению о проведении согласованной 

политики в области стандартизации, метрологии и сертификации, и применяемый ими 

непосредственно. 

в. стандарт, утвержденный государственным органом по управлению отраслью 

(министерством или ведомством) примени-тельно к продукции, работам и услугам отрас-

левого значения в том случае ли на объект стандартизации отсутствует ГОСТ, 

34.  В целях реализации ФЗ «О техническом регулировании» принят и начал дей-

ствовать комплекс стандартов под наименованием «Стандартизация в Российской Федера-

ции» (НСС РФ). 

а. с 3 июня 2005г 

б. с 1 июля 2005 г 

в. с 1 июня 2006г 

35.  «Правила проведения работ по межгосударственной стандартизации. Общие 

требования к построению, изложению, оформлению и содержанию стандартов». 

а. ГОСТ 1.5-93 

б. ГОСТ Р 1.10-95 

в. ГОСТ Р 1.2-92 

36.   Межгосударственный  стандарт   

а. МС 

б. ГОСТ 

в. ОСТ 

г. СТП 

37.  Стандарты обществ и общественных объединений 

а. разрабатываются и применяются научно-техническими, инженерными и дру-

гими общественными объединениями и имеют целью быстрое распространение и исполь-

зование результатов различных исследований и разработок в практической работе. 

б. это стандарт, утвержденный руководителем предприятия (объединения пред-

приятий) приказом или личной подписью на первой странице стандарта. 

в. документы по стандартизации, введенные ФЗ « О техническом регулирова-

нии». 

38.  Требования к ТУ на товары установлены: 

а. ГОСТ 2.114—95 «Единая система конструкторской документации. Техниче-

ские условия»; 



 

б. ГОСТ 51740—2001 «Технические условия на пищевые продукты. Общие тре-

бования к разработке и оформлению». 

в. ГОСТ 2.114 ТУ разрабатывают: на одно конкретное изделие, вещество и т.п.; 

на несколько конкретных изделий, веществ и т.п. 

г. все перечисленное 

39. Стандарт на продукцию 

а. устанавливают требования к выполнению различного рода работ на отдель-

ных этапах жизненного цикла продукции. 

б. устанавливает требования к качеству продукции, обеспечивающие соответ-

ствие продукции ее назначению.  

в. устанавливает методы контроля одного определенного показателя, характе-

ризующего какую-либо группу продукции. 

40.   Весь фонд нормативных документов по стандартизации представляет собой 

трехуровневую систему, 3 уровнем является: 

а. стандарты отраслей; стандарты предприятий; стандарты научно-технических, 

инженерных обществ и других общественных объединений, технические условия. 

б. государственные стандарты Российской Федерации (или государственные 

стандарты); международные (региональные) стандарты; правила, нормы и рекомендации 

по стандартизации; общероссийские классификаторы технико-экономической информа-

ции; 

в. законодательные акты государства, законы в области стандартизации, техни-

ческие законодательные акты по группам однородной продукции (Закон РФ «О стандарти-

зации», «О защите прав потребителей», «О сертификации продукции» и др.). 

41.   Стандарт на методы контроля включает следующие разделы: 

а. разработка, изготовление, хранение, транспортировка, эксплуатация, утили-

зация. 

б. устанавливает требования к качеству продукции, обеспечивающие соответ-

ствие продукции ее назначению. 

в. средства контроля ; - порядок подготовки к проведению контроля; - порядок 

проведения контроля; - правила обработки результатов контроля. 

42.  Обязательный комплекс документов для выработки продукции включает: 

а. стандарт на продукцию (ГОСТ, ГОСТ Р, ОСТ) или технический документ на 

продукцию (ТУ) 

б. рецептуру. 

в. технологическую инструкцию на изготовление 

г. стандарт на продукцию (ГОСТ, ГОСТ Р, ОСТ) или технический документ на про-

дукцию (ТУ), рецептуру, технологическую инструкцию на изготовление 

43.   Раздел «Технические требования» включает собственно показатели: 

а. характеристика (показатели) продукции; требования к сырью, материалам, 

покупным изделиям; рецептура. 

б. определение однородной партии продукции; объем выборки продукции, под-

лежащей контролю; правила взятия проб из выборки; периодичность контроля. 

в. ассортимент; технические требования (общие технические требования); пра-

вила приемки и методы испытаний. 

44.  Технические условия (ТУ)-  

а. это документ, устанавливающий требования к качеству продукции отрасле-

вого назначения, неучтенной в межгосударственных и государственных стандартах. 

б. на основании этого документа устанавливается соответствие продукта необ-

ходимым требованиям на момент окончания технологического процесса или по истечении 

срока хранения на предприятии-изготовителе. 

в. это документ, устанавливающий требования к качеству конкретного наиме-

нования продукции (услуги) или группы однородной продукции. 



 

45.   Построение, изложение и оформление ТУ как технического документа осу-

ществляется в соответствии с ГОСТ ___«Технические условия на пищевые продукты. Об-

щие требования к разработке и оформлению». 

а. ГОСТ 52740-2002 

б. ГОСТ 51740-2001 

в. ГОСТ 52740-2001 

46.   Технологическая инструкция (ТИ) –  

а. это документ, устанавливающий порядок и правила обработки сырья или из-

готовления продукции. 

б. это документ, содержащий нормированную раскладку всех видов сырья и по-

луфабрикатов для производства установленной единицы готовой продукции. 

в. это документ, устанавливающий требования к качеству конкретного наиме-

нования продукции (услуги) или группы однородной продукции. 

47.  Инструкция по контролю технологических процессов: 

а. это документ, который разрабатывается инженерно-технической службой 

предприятия для рабочих, и предназначен для обеспечения правильности выполнения опе-

рации или комплекса операций. 

б. это документ, содержащий описание метрологических и органолептических 

методов и средств контроля хода технологических процессов, режимов оборудования, ко-

личества сырья, материалов полуфабрикатов и готовой продукции с указанием мест, норм 

и правил контроля. 

в. это документ, содержащий нормированную раскладку всех видов сырья и по-

луфабрикатов для производства установленной единицы готовой продукции. 

48.  Разработка стандартов выполняется коллегиально в соответствии с ГОСТ Р 

_____ «Порядок разработки государственных стандартов». 

а. ГОСТ Р 1.2-92 

б. ГОСТ Р 1.3-92 

в. ГОСТ Р 1.2 – 94 

49.  Обновление фонда ОСТ предусматривает: 

а. изменение к стандарту 

б. замену ОСТ 

в. отмену 

г. все верно 

50.   Стандарты предприятий, обществ и общественных объединений. Разработка 

стандартов этих категорий определяется ГОСТ Р ______ 

а. ГОСТ Р 1.5-93 

б. ГОСТ Р 1.4-93 

в. ГОСТ Р 1.4-95 

51.  Изменения или отмена СТП выполняются : 

а. государством  

б. руководителем предприятия 

в. собственником 

 

Тема №4: Маркировка пищевой продукции по требованиям стандарта 

52. Какие носители информации предназначены для контроля и восстановления 

сведений о товаре 

а. этикетки 

б. контрольные ленты 

в. чеки 

г. бирки 

53. Какие информационные знаки являются обязательными для нанесения 

а. наименования места происхождения 



 

б. товарные 

в. манипуляционные   

г. соответствия 

54. Каким информационным знакам не предоставляется правовая защита 

а. знаком соответствия 

б. товарным знаком 

в. знаком престижа 

г. знаком наименования места происхождения 

55. Срок действия знака наименования места происхождения товара 

а. 1 год 

б. 3 года 

в. 5 лет 

г. 10 лет 

56. Какие товарные знаки применяются для идентификации производителяa 

а. фирменные 

б. ассортиментные 

в. дилерские 

г. все 

57. К какой группе относятся пищевые добавки с индексом Е-200 

а. красители 

б. консерванты, обеспечивающие длительное хранение 

в. антиоксиданты 

г. улучшители вкуса 

58. К какой группе информационных знаков относится знак «Made in USA» 

а. соответствия 

б. престижа 

в. наименования места происхождения 

г. товарным 

59. Какие знаки информируют об оптимальных условиях хранения и транспорти-

ровки товаров 

а. предупредительные 

б. манипуляционные 

в. эксплуатационные 

г. качества 

60. Что такое ЮНИСКАН 

а. Европейская ассоциация товарной нумерации 

б. Межрегиональная (стран СНГ) ассоциация товарной нумерации 

в. Российская ассоциация товарной нумерации 

г. Международная ассоциация товарной нумерации 

61. Какая организация присваивает код EAN-13 продукции 

а. EAN 

б. национальная организация по штриховому кодированию, находящаяся на од-

ной территории с предприятием-производителем 

в. национальная организация по штриховому кодированию, 

г. которую предприятие-изготовитель выбирает для регистрации 

д. предприятие-изготовитель 

62. Что означает последняя цифры штрихкода EAN-13 

а. код национальной организации по штриховому кодированию 

б. код продукции 

в. контрольное число 



 

г. код организации по штриховому кодированию, в которой предприятие-про-

изводитель продукции 

 

Тема №5: Стандартизация пищевой продукции. Стандартизация технологических 

процессов и машин 

63. Порядок применения национальных стандартов всех категорий и видов, реги-

ональных и международных стандартов устанавливается Законом РФ «О стандартизации» 

и закреплен в стандарте ГОСТ Р 1.0-92  

а. «Основные положения» 

б. «Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения» 

в. «Статистические методы. Основные положения» 

64.   Основополагающие общетехнические стандарты устанавливают: 

а. цели и задачи 

б. правила разработки и внедрения нормативных и технических документов 

в. требования к построению и изложению документов 

65.  Государственный стандарт ГОСТ Р применяют на территории РФ: 

а. все предприятия независимо от форм собственности и подчинения, граждане, 

занимающиеся индивидуальной трудовой деятельностью. 

б. некоторые предприятия, в зависимости от форм собственности, граждане, за-

нимающиеся индивидуальной трудовой деятельностью. 

в. некоторые предприятия, в зависимости от форм собственности и подчинения, 

граждане, не занимающиеся индивидуальной трудовой деятельностью. 

66.  Устаревшие стандарты бывшего СССР по истечении срока действия : 

а. изменяются 

б. продлеваются 

в. отменяются 

67.  Положений Закона РФ № 5154-1 «О стандартизации» (ред. от 10 января 2003 

г.) 

а. от 11 июня 1993 

б. от 10 июня 1993  

в. от 10 июня 1995 

68.   Систему информационного обеспечения стандартизации возглавляет Гос-

стандарт России. Пользователями Системы являются: 

а. аппарат Президента РФ, Правительство РФ, органы государственной власти 

и управления, предприятия и организации 

б. аппарат Президента РФ, Правительство РФ, органы государственной власти 

и управления 

в. предприятия и организации 

69.  В соответствии с ОКС стандарты на пищевые продукты входят в раздел 67 

«Технология пищевых продуктов», который делится на 

а. 16 групп 

б. 20 групп 

в. 15 групп 

г. 10 групп 

70.   Основными задачами системы кодирования являются: 

а. создание условий для формирования единого информационного пространства на 

территории России; 

б. создание условий для унификации документов; 

в. упорядочение стандартизации и сертификации выпускаемой продукции оказывае-

мых услуг; 

г. все перечисленное 

71.  Общероссийский классификатор предприятий и организаций 

а. ОКПО 



 

б. ОКС 

в. ОКП 

72.  ОКП предусмотрена пятиступенчатая иерархическая классификация, обозна-

чение ступеней выполняется арабскими цифрами. На первой ступени 

а. подклассы 

б. группы 

в. виды 

г. классы продукции 

73.  Каталогизация –  

а. ценный материал для последующего совершенствования стандартов на кон-

кретную продукцию. 

б. это процесс составления перечней производимой, экспортируемой и импор-

тируемой продукции с ее описанием 

в. это документ, содержащий описание метрологических и органолептических 

методов и средств контроля хода технологических процессов 

74.   Наименование продукта должно  

а. быть конкретным, достоверным, позволяющим отличить этот продукт от дру-

гих и включать при наличии название группы, подгруппы или вида продукции 

б. быть конкретным, достоверным 

в. позволять отличить этот продукт от других и включать при наличии название 

группы, подгруппы или вида продукции 

75.  Срок реализации – 

а.  дата, до которой продукт может предлагаться потребителю для использова-

ния по назначению, и до которой он не теряет своих потребительских характеристик. 

б. это период, в течение которого продукт сохраняет свои свойства, указанные 

в нормативной или технической документации, при соблюдении установленных условий 

хранения. 

в. это период, по истечении которого пищевой продукт считается непригодным 

для использования по назначению. 

76.   Информация о сертификации. Форма и размеры знака определены ГОСТ Р 

а. ГОСТ Р 50640-92 

б. ГОСТ Р 50460-95 

в. ГОСТ Р 50460-92 

77.  Предупредительная маркировка 

а. установлена с  требованиями качества изготовления и безопасности изделий 

для людей; 

б. свидетельствующая об экологической чистоте продукта и безопасности упа-

ковки для окружающей среды; 

в. содержащая информацию по безопасному обращению с предметами потреб-

ления; 

78.  Система BAN (Bundes-einheistliche Artiklnummer) 

а. США и Канаде 

б. в Германии 

в. в Японии 

 

Тема №6: Требования Государственного стандарта к молоку и переработке молока 

79. Какие насыщенные низкомолекулярные жирные кислоты преобладают в молоке? 

а. масляная, капроновая, пальмитиновая, каприровая; 

б. лауриновая, миристиновая, пальмитиновая, стеариновая;  

в. олеиновая, линолевая, линоленовая и арахидоновая;  

г. масленая, лауриновая, пальмитиновая и арахидоновая. 

80. Что характеризует кислотное число молочного жира?  

а. степень насыщенности жирных кислот;  



 

б. содержание свободных жирных кислот в жире;  

в. интенсивность окраски жира;  

г. содержание свободных и связанных жирных кислот.  

81. Каково значение холестерина молока для человека?  

а. регулирует обмен в организме солей кальция и фосфорной кислоты;  

б. в организме человека, из него под действием ультрафиолетовых лучей образуется 

витамин Д;  

в.  регулирует обмен в организме солей кальция и фосфорной кислоты, в организме 

человека, из него под действием ультрафиолетовых лучей образуется витамин Д; 

г. имеет только отрицательное значение, способствует возникновению атероскле-

роза сосудов. 

82. Какие белки молока содержат антитела и обладают сильно выраженным бак-

терицидным действием?  

а. альбумин и эвглобулин;  

б. лактоглобулин и псевдоглобулин;  

в. эвглобулин и казеин;  

г. эвглобулин и псевдоглобулин.  

83. Какими веществами представлены углеводы молока:  

а. лактозой, глюкозой и галактозой;  

б. лактозой, глюкозой, галактозой и фосфатными сахарами; 

в. лактозой, глюкозой, галактозой, фосфатными сахарами, аминосахарами;  

г. лактозой, фосфатными сахарами и аминосахарами. 

84. По какому свойству молока можно определить его свежесть?  

а. титруемая кислотность;  

б. активная кислотность;  

в. плотность;  

г. осмотическое давление.  

85. Среднее содержание молочного жира в молоке:  

а. 1,5 %;  

б. 2,8 %; 

в. 3,8 %;  

г. 5,1 %. 

86. Какие белки отсутствуют в молоке?  

а. альбумины;  

б. глобулины;  

в. проламины;  

г. казенны.  

87. Какой белок молока свертывается при пастеризации:  

а. альбумин;  

б. глобулин;  

в. проламин;  

г. казеин.  

88. Какой фермент присутствует в молоке животных, больных маститом?  

а. пероксидаза;  

б. фосфатаза;  

в. каталаза;  

г. редуктаза.  

 

89. Какой сахар присутствует в молоке?  

а. глюкоза;  

б. сахароза;  

в. лактоза;  

г. мальтоза. 



 

90. Какие вещества молока обладают бактерицидными свойствами?  

а. витамины;  

б. ферменты;  

в. иммунные тела;  

г. сахара.  

91. При какой температуре проводят пастеризацию молока?  

а. 50-54° С;  

б. 60-64° С;  

в. 72-76° С;  

г. 90-94° С. 

92. Для чего проводят гомогенизацию молока?  

а. для повышения жирности;  

б. для предотвращения отстаивания;  

в. для снижения кислотности;  

г. для повышения вязкости.  

93. Какова должна быть кислотность молока, (не выше °Т)?  

а. 16; б. 19; в. 21; г. 25. 

94. В результате чего возникает кислый вкус молока?  

а. спиртовое брожение;  

б. уксуснокислое брожение;  

в. молочнокислое брожение;  

г. пропионово-кислое брожение.  

95. При какой температуре должно храниться молоко?  

а. не выше 6° С;  

б. не выше 8° С;  

в. не выше 10° С;  

г. не выше 15° С.  

96. Какие ненасыщенные жирные кислоты преобладают в молоке?  

а. масляная, капроновая, пальмитиновая, стеариновая;  

б. лауриновая, миристиновая, пальмитиновая, стеариновая;  

в. олеиновая, линолевая, линоленовая и арахидоновая;  

г. масляная, лауриновая, пальмитиновая и арахидоновая.  

97. Что характеризует йодное число молочного жира?  

а. степень ненасыщенности жирных кислот;  

б. содержание свободных жирных кислот в жире;  

в. интенсивность окраски жира; 

г. содержание свободных и связанных жирных кислот. 

98. Какими свойствами обладают фосфатиды молока?  

а. выраженными эмульгирующими свойствами;  

б. способствует получению стойкой эмульсии жира молока;  

в. выраженными эмульгирующими свойствами, способствует получению стойкой 

эмульсии жира молока;  

г. выраженными эмульгирующими свойствами, способствует получению стойкой 

эмульсии жира молока, антиокислительными свойствами.  

99. Какие вы знаете белки молока?  

а. казеин и альбумин;  

б. казеин и глобулин; 

в. казеин, глобулин и альбумин;  

г. казеин; альбумин, эвглобулин, псевдоглобулин, лактоглобулин. 

100. Какие незаменимые аминокислоты преобладают в молочном белке? 

а. лейцин, изолеицин, лизин;  

б. лейцин, изолеицин, метионин; 

в. лейцин, изолеицин, триптофан;  



 

г. лейцин, изолеицин, треонин. 

101. Какие Вы знаете иммунные тела молока?  

а. антитоксины и лизины;  

б. агглютинины и опсионины;  

в. антитоксины, лизины агглютинины;  

г. антитоксины, лизины агглютинины, опсионины.  

102. Плотность молока зависит от:  

а. содержания и состояние белков;  

б. содержания молочного сахара и солей; 

в. содержания молочного жира и солей;  

г. содержания сухих веществ. 

103. Что такое гомогенизация молока? 

а. повышение степени дисперсности молочного жира;  

б. доведение до определенного содержания жира и белка; 

в. уничтожение микроорганизмов и разрушение ферментов;  

г. механическая очистка от примесей. 

104. Соответствие, какой молочной продукции может быть подтверждено  

а) декларацией о соответствии: молока и сливок сырых;  

б) молока сырого;  

в) сливок сырых;  

г) всей молочной продукции.  

105. При какой экспертизе подтверждается, что производство, применение и реа-

лизация новых видов молочной продукции соответствует Государственным правилам и 

нормам?  

а) ветеринарно-санитарной экспертизе;  

б) санитарно-эпидемиологической экспертизе;  

в) товароведной экспертизе;  

г) гигиенической экспертизе.  

106. Какие виды молока относят к пастеризованному?  

а) топленое, белковое, стерилизованное;  

б) топленое, белковое, с витамином С, стерилизованное;  

в) топленое, белковое, с витамином. С, нежирное;  

г) топленое, белковое, стерилизованное, нежирное.  

107. Что такое нормализация молока?  

а) повышение степени дисперсности молочного жира;  

б) доведение до определенного содержания жира и белка; 

в) уничтожение микроорганизмов и разрушение ферментов;  

г) механическая очистка от примесей. 

108. Титр кишечной палочки в молочных продуктах определют:  

а) физико-химическими методами;  

б) микробиологическими методами;  

в) биологическими методами;  

г) органолептическими методами.  

109. Подтверждение соответствие, какой молочной продукции может быть осу-

ществлено с помощью сертификата соответствия:  

а) молока и сливок сырых;  

б) всей молочной продукции;  

в) молочной продукции, исключая сырые молоко и сливки;  

г) молока, масла, сыров, творога.  

110. Доброкачественное молоко должно соответствовать требованиям норма-

тивно-технических документов по:  

а) органолептическим и физико-химическим показателям;  

б) органолептическим, физико-химическим, микробиологическим показателям;  



 

в) органолептическим, физико-химическим, микробиологическим показателям, по-

казателям безопасности;  

г) органолептическим и физико-химическим показателям, показателям безопасно-

сти.  

111. Какие показатели подлежат подтверждению при обязательной сертификации 

цельномолочной продукции?  

а) токсичные элементы, микотоксины, антибиотики пестициды;  

б) токсичные элементы, микотоксины, антибиотики пестициды, микробиологиче-

ские показатели, радионуклиды; 

в) токсичные элементы, микотоксины, антибиотики пестициды, микробиологиче-

ские показатели, радионуклиды, требования промышленной стерильности;  

г) дюксичные элементы, микотоксины, антибиотики пестициды, микробиологиче-

ские показатели, радионуклиды, требования промышленной стерильности, массовая доля 

влаги. 

115. Запрещается реализация и использование на пищевые цели молока и молочных 

продуктов, не подвергнутых в установленном порядке:  

а) ветеринарно-санитарной экспертизе;  

б) санитарно-эпидемиологической экспертизе;  

в) товароведной экспертизе;  

г) гигиенической экспертизе.  

Тема №7: Стандартизация рыбы и рыбных продуктов 

116  Какой из перечисленных показателей не нормируется требованиями техниче-

ской документации при оценки качества консервов: 

а) соотношение массы рыбы и заливки  

б) аминокислотный состав  

в) содержание поваренной соли  

г) количество сухих веществ 

117  Какой из дефектов приводит к появлению привкуса горечи, запаха олифы и ржа-

вого подкожного слоя в рыбных консервах: 

а) скисание  

б) порча жира 

в) образование струвита  

г) образование сульфидов олова и железа 

118  Какая из технологических операций не используется при производстве пресер-

вов: 

а) пересыпание посолочной смесью  

б) заливка маринадом  

в) заливка горчичным соусом 

г) стерилизация  

119  Какой дефект при оценке внешнего вида пресервов из неразделанной рыбы не 

допускается:  

а) пожелтевшая поверхность  

б) перезревшее мясо 

в) наличие белых хлопьев свернувшегося белка  

г) лопнувшее брюшко без выпадения внутренностей 

120  Какие из перечисленных консервов не делят на сорта:  

а) шпроты  

б) сардины  

в) крабы  

г) сайра 

123  Какой из перечисленных дефектов рыбных товаров горячего копчения является 

устранимым повторным копчением: 

а) ожог 



 

б) просырь 

в) вздутость кожи  

г) запаривание 

124 Как можно удлиннить срок хранения рыбы горячего копчения: 

а) с помощью замораживания  

б) с помощью применения консервантов 

в) с помощью высокой вентиляции воздуха  

г) с помощью применения антиокислителей 

125 По каким признакам осуществляют классификацию копчения: 

а) в зависимости от температуры, от использования коптильных средств, от условий 

осаждения продуктов разложения древесины 

б) в зависимости от температуры, от использования коптильных средств, 

в) в зависимости от температуры, от сезона, от условий осаждения продуктов разло-

жения древесины 

г) в зависимости от условий осаждения продуктов разложения древесины, от скоро-

сти вентилирования воздуха 

126 Что является надежным способом защиты качества сушеной рыбопродукции: 

а) упаковка в паронепроницаемые материалы  

б) упаковка в воздухонепроницаемые материалы  

в) упаковка в светонепроницаемые материалы  

г) упаковка во влагонепроницаемые материалы 

127 Какой из перечисленных признаков является определяющим при вялении: 

а) рыба крупных размеров  

б) рыба с высоким содержанием жира  

в) мелкая рыба 

г) рыба с низким содержанием жира  

128 Какой дефект соленых и маринованных рыбных товаров не может быть устра-

ним:  

а) ржавчина  

б) загар  

в) затяжка 

г) омыление  

129 Какая сельдь относится к среднесоленой:  

а) с содержанием соли от 7 до 10 %  

б) с содержанием соли от 10 до 14 %  

в) с содержанием соли от 14 до 17 %  

г) с содержанием соли от 10 до 17 % 

130 Какие признаки положены в основу деления мороженой рыбы на сорта: 

а) органолептичесие  

б) микробиологические  

в) химические  

г) физические 

Тема №8: Стандартизация  –  как  функционирование комплексных систем управ-

ления и повышения качества продукции 

131. Службы стандартизации 

а. организации и подразделения для проведения работ по стандартизации на 

определенных уровнях управления — государственном, отраслевом, предприятий (органи-

зации). 

б. это организации основная функция которых состоит в руководстве работами 

по стандартизации. 

в. это совокупность организационно-технических, правовых и экономических 

мер, осуществляемых под управлением национального органа по стандартизации и направ-

ленных на разработку и применение нормативных документов в области стандартизации с 



 

целью защиты потребителей и государства. 

132.   В соответствии с задачами в области стандартизации ОСМ в сельском хо-

зяйстве выполняет следующие основные функции: 

а. разрабатывает совместно с главными отраслевыми управлениями и голов-

ными организациями по стандартизации предложения по развитию стандартизации в сель-

ском хозяйстве; 

б. принятие программы разработки национальных стандартов; 

в. создание системы каталогизации продукции для информации её потребите-

лей. 

133. Объектами стандартизации ГОСТ являются продукция, работы и услуги, име-

ющие межотраслевое значение, в частности: 

а. общие требования, правила и нормы 

б. составляющие элементы крупных научно-хозяйственных комплексов 

в. объекты научно-технических и социально-экономических программ 

г. все перечисленное  

134. В целях реализации ФЗ «О техническом регулировании» принят и начал дей-

ствовать комплекс стандартов под наименованием «Стандартизация в Российской Федера-

ции» (НСС РФ). 

г. с 3 июня 2005г 

д. с 1 июля 2005 г 

е. с 1 июня 2006г 

135.  «Правила проведения работ по межгосударственной стандартизации. Общие 

требования к построению, изложению, оформлению и содержанию стандартов». 

г. ГОСТ 1.5-93 

д. ГОСТ Р 1.10-95 

е. ГОСТ Р 1.2-92 

Шкала оценивания: 5 балльная.  

Критерии оценивания: Каждый вопрос (задание) в тестовой форме оценивается по 

дихотомической шкале: выполнено – 1 балл, не выполнено – 0 баллов.  

Применяется следующая шкала перевода баллов в оценку по 5-балльной шкале:  

 __5__ баллов соответствуют оценке «отлично»;  

 __4__ баллов – оценке «хорошо»;  

 __3__ баллов – оценке «удовлетворительно»;  

 __ 2__баллов и менее – оценке «неудовлетворительно». 

 

1.2 ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 
Тема №1: Теоретические основы стандартизации пищевой промышленности  

1.Сущность и содержание стандартизации  

2.Правовые основы стандартизации  

3.Государственная система стандартизации Российской Федерации  

4.Стандартизация систем управления качеством  

5.Стандартизация услуг  

Тема №2: Национальная система стандартизации России 

6.Стандартизация как наука  

7.Концепция национальной системы стандартизации  

8.Стандартизация и маркетинг  

9.Международная стандартизация 

10.Международные и региональные организации по стандартизации  

11. Требования к стандартизации детских продуктов питания 

 

Тема №4: Маркировка пищевой продукции по требованиям стандарта 

12.Маркирование продукции знаком соответствия СЕ  

13. Маркировка продукции для детского питания. 



 

14. Маркировка спортивного питания 

15. Тенденции маркировки в западных странах 

16. Маркировка будущего 

17. Маркировка продукции из нетрадиционного сырья 

 

Шкала оценивания: 4 балльная.  

Критерии оценивания (нижеследующие критерии оценки являются примерными и 

могут корректироваться):  

4 балла (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если тема реферата 

раскрыта полно и глубоко, при этом убедительно и аргументированно изложена собствен-

ная позиция автора по рассматриваемому вопросу; структура реферата логична; изучено 

большое количество актуальных источников, грамотно сделаны ссылки на источники; са-

мостоятельно подобран яркий иллюстративный материал; сделан обоснованный убедитель-

ный вывод; отсутствуют замечания по оформлению реферата.  

3 балла (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если тема реферата рас-

крыта полно и глубоко, сделана попытка самостоятельного осмысления темы; структура 

реферата логична; изучено достаточное количество источников, имеются ссылки на источ-

ники; приведены уместные примеры; сделан обоснованный вывод; имеют место незначи-

тельные недочеты в содержании и (или) оформлении реферата.  

2 балла (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучающемуся, если тема 

реферата раскрыта неполно и (или) в изложении темы имеются недочеты и ошибки; струк-

тура реферата логична; количество изученных источников менее рекомендуемого, сделаны 

ссылки на источники; приведены общие примеры; вывод сделан, но имеет признаки непол-

ноты и неточности; имеются замечания к содержанию и (или) оформлению реферата.  

1 балл (или оценка «неудовлетворительно») выставляется обучающемуся, если со-

держание реферата имеет явные признаки плагиата и (или) тема реферата не раскрыта и 

(или) в изложении темы имеются грубые ошибки; материал не структурирован, излагается 

непоследовательно и сбивчиво; количество изученных источников значительно менее ре-

комендуемого, неправильно сделаны ссылки на источники или они отсутствуют; не приве-

дены примеры или приведены неверные примеры; отсутствует вывод или вывод расплыв-

чат и неконкретен; оформление реферата не соответствует требованиям. 

 

2 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

2.1 БАНК ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 

1. Вопросы в закрытой форме 

1. Добровольная сертификация продукции проводится по: 

а. решению правительства. 

б. желанию изготовителя. 

в. заданию контролирующих органов. 

г. истечению заданного срока. 

2. Сертификация продукции проводится с целью установления: 

а. соответствия принятым стандартам. 

б. лучшего образца.  

в. брака. 

г. значимости выпускаемой продукции. 

3. Вся экспортная продукция должна проходить: 

а. типизацию. 

б. унификацию. 

в. сертификацию. 

г. нормализацию. 

4. Различают следующие виды сертификации продукции: 



 

а. законодательную и исполнительную. 

б. обязательную и добровольную. 

в. точную и приблизительную. 

г. корректную и поверхностную. 

5. Аттестация производства – это подтверждение: 

а. способности предприятия обеспечивать стабильное качество продукции. 

б. возможности предприятия производить продукцию. 

в. возможности предприятия контролировать выпуск продукции. 

г. способности предприятия реализовывать продукцию. 

6. ... - это действие, удостоверяющее посредством сертификата соответствия или 

знака соответствия, что изделие или услуга соответствует определенным стандартам или 

другим нормативным документам? 

а. сертификация; 

б. декларирование; 

в. стандартизация; 

г. разработка; 

7. ... - изготовитель, продавец, исполнитель, обратившийся за проведением работ по 

сертификации? 

а. исполнитель; 

б. заявитель;  

в. эксперт; 

г. научный сотрудник; 

8. Осуществляется этот переход к новой системе стандартизации, с принятием за-

кона «О техническом регулировании». Во второй этап реформирования системы стандар-

тизации входило: 

г. окончание формирования национальной системы стандартизации, базирую-

щейся на национальных стандартах добровольного применения; 

д. преобразование государственной системы стандартизации (ГСС) в нацио-

нальную систему стандартизации (НСС); 

е. существование Государственной системы стандартизации (ГСС), функциони-

рующей к моменту принятия названного закона; 

9. Техническое законодательство, являясь правовой основой ГСС, по существу, 

представляло собой совокупность регламентов. Регламентами 2-го уровня явля-

лись: 

в. государственные и межгосударственные стандарты (далее — государствен-

ные стандарты), содержащие обязательные требования; правила по стандартизации, метро-

логии, сертификации; общероссийские классификаторы. 

г. стандартами, сфера применения которых ограничена определенной отраслью 

народного хозяйства — отраслевыми стандартами (ОСТ) или сферой деятельности — стан-

дартами научно-технических и инженерных обществ (СТО). 

10. Госстандарт России, получив функции нацинального органа по стандартизации, 

принял постановление от 27.07.2003 № 63 

д. «О национальных стандартах Российской Федерации»  

е. «О техническом регулировании» 

ж. «О стандартизации» 

з. «О совершенствовании организации работы по стандартизации» 

11. Согласно п. 1 ст. 15 ФЗ «О техническом регулировании» национальную си-

стему стандартизации трактуют как систему, включающую: 

г. нормативное обеспечение выполнения всех программ развития народно-хо-

зяйственных отраслей; 

д. cовершенствование законодательных основ национальной системы стандар-

тизации. 



 

е. общероссийские классификаторы технико-экономической и социальной ин-

формации. 

12. Развитие организационно-функциональной структуры НСС. Для реализации 

данной задачи необходимо: 

г. определить приоритетные направления развития стандартизации на средне-

срочную перспективу; 

д. уточнения правовых вопросов, связанных с применением национальных 

стандартов при государственных заказах 

е. провести мониторинг деятельности ТК с целью подготовки предложений по 

совершенствованию их работы, 

13. Развитие экономических основ стандартизации. Выполнение этой задачи 

предполагает: 

д. совершенствование экономической модели стандартизации 

е. реализацию на практике механизма приоритетного бюджетного финансиро-

вания разработки национальных стандартов 

ж. создание механизма привлечения к разработке стандартов представителей за-

интересованных сторон. 

з. все верно 

14. Развитие информационного обеспечения в области стандартизации. Для ре-

шения задачи предполагается: 

г. внедрить новые информационные технологии. 

д. повышение уровня гармонизации национальных и международных стандартов. 

е. создание механизма привлечения к разработке стандартов представителей за-

интересованных сторон. 

15. Функция упорядочения — 

г. обусловлена ограниченностью материальных, энергетических, трудовых и 

природных ресурсов и заключается в установлении в НД обоснованных ограничений на 

расходование ресурсов. 

д. направлена на повышение качества продукции и услуг как составляющей ка-

чества жизни. 

е. преодоление неразумного многообразия объектов (раздутая номенклатура 

продукции, ненужное многообразие документов). 

16.  Доказательная функция проявляется в  

г. позволяет соотнести название продукции с необходимым ее составом и набо-

ром показателей качества, являющихся признаками продукции. 

д. проявляется в задании норм и требований (правил, значений параметров, 

условий для выполнения) применительно к объекту стандартизации. 

е. гармонизированные с конкретным ТР стандарты раскрывают существенные 

требования регламента. 

17. Деятельность по сертификации в РФ основана на законе РФ? 

а. "О техническом регулировании"; 

б. "О сертификации продукции и услуг";  

в. "О защите прав потребителей"; 

г. "Об обеспечении единства измерений"; 

18. Организацию и проведение работ по обязательной сертификации в РФ осуществ-

ляет ...? 

а. Госстандарт;  

б. Центр сертификации; 

в. МЭК; 

г. Научный институт; 

19. Орган по ... осуществляет сертификацию продукции, выдает сертификаты, предо-



 

ставляет заявителю право на применение знака соответствия на условиях договора, при-

останавливает или отменяет действие выданных им сертификатов? 

а. Добровольной сертификации; 

б. Обязательной сертификации; 

в. Декларированию; 

г. Защите прав потребителей; 

20. Сертификаты и аттестаты аккредитации в системах обязательной сертификации 

вступают в силу ...? 

а. с даты подачи заявки; 

б. с даты подписания договора; 

в. с даты их регистрации в государственном реестре; 

г. с даты выдачи; 

21. ... включает в себя совокупность нормативных документов, а также документов, 

устанавливающих методы проверки работ соблюдения этих требований; комплекс органи-

зационно-методических документов, определяющих правила и порядок проведения работ 

по сертификации? 

а. законодательная база сертификации; 

б нормативно-методическое обеспечение сертификации; 

в. ГОСТ; 

г. сертификат; 

22. … осуществляется по инициативе заявителя на условиях договора между заяви-

телем и органом по сертификации? 

а. Добровольная сертификация; 

б. Обязательная сертификация;  

в. Декларирование; 

г. Защита прав потребителей; 

23. ... о соответствии и составляющие доказательственные материалы хранятся у за-

явителя в течении 3-х лет с момента окончания срока его действия? 

а. Сертификат;  

б. Декларация; 

в. Договор; 

г. Условие; 

24. Регистрация системы добровольной сертификации осуществляется в течении ... 

с момента представления документов, предусмотренных настоящим пунктом для регистра-

ции системы добровольной сертификации, в федеральный орган исполнительной власти по 

техническому регулированию? 

а. 3-х лет; 

б. месяца; 

в. 5 дней; 

г. года; 

25. ... проводится только в случаях, установленных соответствующим техническим 

регламентом, и исключительно на соответствии требованиям технического регламента? 

а. Добровольное подтверждение; 

б. Обязательное подтверждение; 

в. Декларирование; 

г. Свободное подтверждение; 

26. Система ... может быть создана юридическим лицом или индивидуальным пред-

принимателем или несколькими юридическими лицами или несколькими индивидуаль-

ными предпринимателями? 

а. Декларирования; 

б. Добровольная сертификации; 

в. Обязательная сертификации; 

г. Подтверждения качества; 



 

27. ... соответствия осуществляется по одной из следующих схем: принятие доку-

мента о соответствии на основании собственных доказательств, доказательств, полученных 

с участием органа по сертификации или аккредитованной испытательной лаборатории? 

а. Декларирование; 

б. Добровольное подтверждение; 

в. Обязательное подтверждение; 

г.  Свободное подтверждение; 

28. Срок действия сертификата соответствия? 

а. 1 год; 

б. 3 года; 

в. 5 лет;  

г. 3 месяца; 

29. В отношении продукции государственный контроль за соблюдением требований 

технических регламентов осуществляется исключительно на стадии ... продукции? 

а. обращения; 

б. разработки; 

в. утиизации; 

г. экспорта; 

30. О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законодательства РФ 

должностных лиц органов государственного контроля, органы государственного контроля 

в течении ... обязаны сообщить юридическому лицу или индивидуальному предпринима-

телю, права и законные интересы которых нарушены? 

а. 3-х дней; 

б. месяца; 

в. недели; 

г. года; 

31. Перечень основных нормативных документов ГСС,  ГОСТ Р 1.0-92 

А. «Порядок разработки государственных стандартов»; 

Б «Основные положения»; 

В «Порядок разработки и применения межгосударственных 

стандартов» 

32.  Весь фонд нормативных документов по стандартизации представляет собой 

трехуровневую систему: II уровень – 

а. государственные стандарты Российской Федерации (или государственные стан-

дарты); международные (региональные) стандарты; правила, нормы и рекоменда-

ции по стандартизации; общероссийские классификаторы технико-экономиче-

ской информации; 

б. законодательные акты государства, законы в области стандартизации, техни-

ческие законодательные акты по группам однородной продукции (Закон РФ «О стандарти-

зации», «О защите прав потребителей», «О сертификации продукции» и др.); 

в. стандарты отраслей; стандарты предприятий; стандарты научно-технических, 

инженерных обществ и других общественных объединений, технические условия. 

33.   Межгосударственный  стандарт  (ГОСТ)   

а. национальный стандарт, утвержденный Государственным комитетом РФ по стан-

дартизации, метрологии и сертификации (Госстандарт России) или Министерством 

архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой 

России). 

б. это  наднациональный  региональный стандарт (бывший стандарт СССР), 

принятый государствами, присоединившимися к Соглашению о проведении согласованной 

политики в области стандартизации, метрологии и сертификации, и применяемый ими 

непосредственно. 

в. стандарт, утвержденный государственным органом по управлению отраслью 



 

(министерством или ведомством) примени-тельно к продукции, работам и услугам отрас-

левого значения в том случае ли на объект стандартизации отсутствует ГОСТ, 

34.  В целях реализации ФЗ «О техническом регулировании» принят и начал дей-

ствовать комплекс стандартов под наименованием «Стандартизация в Российской Федера-

ции» (НСС РФ). 

а. с 3 июня 2005г 

б. с 1 июля 2005 г 

в. с 1 июня 2006г 

35.  «Правила проведения работ по межгосударственной стандартизации. Общие 

требования к построению, изложению, оформлению и содержанию стандартов». 

а. ГОСТ 1.5-93 

б. ГОСТ Р 1.10-95 

в. ГОСТ Р 1.2-92 

36.   Межгосударственный  стандарт   

а. МС 

б. ГОСТ 

в. ОСТ 

г. СТП 

37.  Стандарты обществ и общественных объединений 

а. разрабатываются и применяются научно-техническими, инженерными и другими 

общественными объединениями и имеют целью быстрое распространение и ис-

пользование результатов различных исследований и разработок в практической 

работе. 

б. это стандарт, утвержденный руководителем предприятия (объединения пред-

приятий) приказом или личной подписью на первой странице стандарта. 

в. документы по стандартизации, введенные ФЗ « О техническом регулирова-

нии». 

38.  Требования к ТУ на товары установлены: 

д. ГОСТ 2.114—95 «Единая система конструкторской документации. Техниче-

ские условия»; 

е. ГОСТ 51740—2001 «Технические условия на пищевые продукты. Общие тре-

бования к разработке и оформлению». 

ж. ГОСТ 2.114 ТУ разрабатывают: на одно конкретное изделие, вещество и т.п.; 

на несколько конкретных изделий, веществ и т.п. 

з. все перечисленное 

39. Стандарт на продукцию 

г. устанавливают требования к выполнению различного рода работ на отдель-

ных этапах жизненного цикла продукции. 

д. устанавливает требования к качеству продукции, обеспечивающие соответ-

ствие продукции ее назначению.  

е. устанавливает методы контроля одного определенного показателя, характе-

ризующего какую-либо группу продукции. 

40.   Весь фонд нормативных документов по стандартизации представляет собой 

трехуровневую систему, 3 уровнем является: 

г. стандарты отраслей; стандарты предприятий; стандарты научно-технических, 

инженерных обществ и других общественных объединений, технические условия. 

д. государственные стандарты Российской Федерации (или государственные 

стандарты); международные (региональные) стандарты; правила, нормы и рекомендации 

по стандартизации; общероссийские классификаторы технико-экономической информа-

ции; 

е. законодательные акты государства, законы в области стандартизации, техни-

ческие законодательные акты по группам однородной продукции (Закон РФ «О стандарти-

зации», «О защите прав потребителей», «О сертификации продукции» и др.). 



 

41.   Стандарт на методы контроля включает следующие разделы: 

г. разработка, изготовление, хранение, транспортировка, эксплуатация, утили-

зация. 

д. устанавливает требования к качеству продукции, обеспечивающие соответ-

ствие продукции ее назначению. 

е. средства контроля ; - порядок подготовки к проведению контроля; - порядок 

проведения контроля; - правила обработки результатов контроля. 

42.  Обязательный комплекс документов для выработки продукции включает: 

д. стандарт на продукцию (ГОСТ, ГОСТ Р, ОСТ) или технический документ на 

продукцию (ТУ) 

е. рецептуру. 

ж. технологическую инструкцию на изготовление 

з. стандарт на продукцию (ГОСТ, ГОСТ Р, ОСТ) или технический документ на про-

дукцию (ТУ), рецептуру, технологическую инструкцию на изготовление 

43.   Раздел «Технические требования» включает собственно показатели: 

г. характеристика (показатели) продукции; требования к сырью, материалам, 

покупным изделиям; рецептура. 

д. определение однородной партии продукции; объем выборки продукции, под-

лежащей контролю; правила взятия проб из выборки; периодичность контроля. 

е. ассортимент; технические требования (общие технические требования); правила 

приемки и методы испытаний. 

44.  Технические условия (ТУ)-  

г. это документ, устанавливающий требования к качеству продукции отрасле-

вого назначения, неучтенной в межгосударственных и государственных стандартах. 

д. на основании этого документа устанавливается соответствие продукта необ-

ходимым требованиям на момент окончания технологического процесса или по истечении 

срока хранения на предприятии-изготовителе. 

е. это документ, устанавливающий требования к качеству конкретного наиме-

нования продукции (услуги) или группы однородной продукции. 

45.   Построение, изложение и оформление ТУ как технического документа осу-

ществляется в соответствии с ГОСТ ___«Технические условия на пищевые продукты. Об-

щие требования к разработке и оформлению». 

г. ГОСТ 52740-2002 

д. ГОСТ 51740-2001 

е. ГОСТ 52740-2001 

46.   Технологическая инструкция (ТИ) –  

г. это документ, устанавливающий порядок и правила обработки сырья или из-

готовления продукции. 

д. это документ, содержащий нормированную раскладку всех видов сырья и по-

луфабрикатов для производства установленной единицы готовой продукции. 

е. это документ, устанавливающий требования к качеству конкретного наиме-

нования продукции (услуги) или группы однородной продукции. 

47.  Инструкция по контролю технологических процессов: 

г. это документ, который разрабатывается инженерно-технической службой 

предприятия для рабочих, и предназначен для обеспечения правильности выполнения опе-

рации или комплекса операций. 

д. это документ, содержащий описание метрологических и органолептических 

методов и средств контроля хода технологических процессов, режимов оборудования, ко-

личества сырья, материалов полуфабрикатов и готовой продукции с указанием мест, норм 

и правил контроля. 

е. это документ, содержащий нормированную раскладку всех видов сырья и по-

луфабрикатов для производства установленной единицы готовой продукции. 

48.  Разработка стандартов выполняется коллегиально в соответствии с ГОСТ Р 



 

_____ «Порядок разработки государственных стандартов». 

г. ГОСТ Р 1.2-92 

д. ГОСТ Р 1.3-92 

е. ГОСТ Р 1.2 – 94 

49.  Обновление фонда ОСТ предусматривает: 

д. изменение к стандарту 

е. замену ОСТ 

ж. отмену 

з. все верно 

50.   Стандарты предприятий, обществ и общественных объединений. Разработка 

стандартов этих категорий определяется ГОСТ Р ______ 

г. ГОСТ Р 1.5-93 

д. ГОСТ Р 1.4-93 

е. ГОСТ Р 1.4-95 

51.  Изменения или отмена СТП выполняются : 

г. государством  

д. руководителем предприятия 

е. собственником 

53. Какие носители информации предназначены для контроля и восстановления 

сведений о товаре 

д. этикетки 

е. контрольные ленты 

ж. чеки 

з. бирки 

53. Какие информационные знаки являются обязательными для нанесения 

д. наименования места происхождения 

е. товарные 

ж. манипуляционные   

з. соответствия 

54. Каким информационным знакам не предоставляется правовая защита 

д. знаком соответствия 

е. товарным знаком 

ж. знаком престижа 

з. знаком наименования места происхождения 

55. Срок действия знака наименования места происхождения товара 

д. 1 год 

е. 3 года 

ж. 5 лет 

з. 10 лет 

56. Какие товарные знаки применяются для идентификации производителяa 

д. фирменные 

е. ассортиментные 

ж. дилерские 

з. все 

57. К какой группе относятся пищевые добавки с индексом Е-200 

д. красители 

е. консерванты, обеспечивающие длительное хранение 

ж. антиоксиданты 

з. улучшители вкуса 

58. К какой группе информационных знаков относится знак «Made in USA» 

д. соответствия 



 

е. престижа 

ж. наименования места происхождения 

з. товарным 

59. Какие знаки информируют об оптимальных условиях хранения и транспорти-

ровки товаров 

д. предупредительные 

е. манипуляционные 

ж. эксплуатационные 

з. качества 

60. Что такое ЮНИСКАН 

д. Европейская ассоциация товарной нумерации 

е. Межрегиональная (стран СНГ) ассоциация товарной нумерации 

ж. Российская ассоциация товарной нумерации 

з. Международная ассоциация товарной нумерации 

61. Какая организация присваивает код EAN-13 продукции 

е. EAN 

ж. национальная организация по штриховому кодированию, находящаяся на од-

ной территории с предприятием-производителем 

з. национальная организация по штриховому кодированию, 

и. которую предприятие-изготовитель выбирает для регистрации 

к. предприятие-изготовитель 

62. Что означает последняя цифры штрихкода EAN-13 

д. код национальной организации по штриховому кодированию 

е. код продукции 

ж. контрольное число 

з. код организации по штриховому кодированию, в которой предприятие-про-

изводитель продукции 

63. Порядок применения национальных стандартов всех категорий и видов, реги-

ональных и международных стандартов устанавливается Законом РФ «О стандартизации» 

и закреплен в стандарте ГОСТ Р 1.0-92  

г. «Основные положения» 

д. «Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения» 

е. «Статистические методы. Основные положения» 

64.   Основополагающие общетехнические стандарты устанавливают: 

г. цели и задачи 

д. правила разработки и внедрения нормативных и технических документов 

е. требования к построению и изложению документов 

65.  Государственный стандарт ГОСТ Р применяют на территории РФ: 

г. все предприятия независимо от форм собственности и подчинения, граждане, 

занимающиеся индивидуальной трудовой деятельностью. 

д. некоторые предприятия, в зависимости от форм собственности, граждане, за-

нимающиеся индивидуальной трудовой деятельностью. 

е. некоторые предприятия, в зависимости от форм собственности и подчинения, 

граждане, не занимающиеся индивидуальной трудовой деятельностью. 

66.  Устаревшие стандарты бывшего СССР по истечении срока действия : 

г. изменяются 

д. продлеваются 

е. отменяются 

67.  Положений Закона РФ № 5154-1 «О стандартизации» (ред. от 10 января 2003 

г.) 

г. от 11 июня 1993 



 

д. от 10 июня 1993  

е. от 10 июня 1995 

68.   Систему информационного обеспечения стандартизации возглавляет Гос-

стандарт России. Пользователями Системы являются: 

г. аппарат Президента РФ, Правительство РФ, органы государственной власти 

и управления, предприятия и организации 

д. аппарат Президента РФ, Правительство РФ, органы государственной власти 

и управления 

е. предприятия и организации 

69.  В соответствии с ОКС стандарты на пищевые продукты входят в раздел 67 

«Технология пищевых продуктов», который делится на 

д. 16 групп 

е. 20 групп 

ж. 15 групп 

з. 10 групп 

70.   Основными задачами системы кодирования являются: 

а. создание условий для формирования единого информационного пространства на 

территории России; 

б. создание условий для унификации документов; 

в. упорядочение стандартизации и сертификации выпускаемой продукции оказывае-

мых услуг; 

г. все перечисленное 

71.  Общероссийский классификатор предприятий и организаций 

г. ОКПО 

д. ОКС 

е. ОКП 

72.  ОКП предусмотрена пятиступенчатая иерархическая классификация, обозна-

чение ступеней выполняется арабскими цифрами. На первой ступени 

д. подклассы 

е. группы 

ж. виды 

з. классы продукции 

73.  Каталогизация –  

г. ценный материал для последующего совершенствования стандартов на кон-

кретную продукцию. 

д. это процесс составления перечней производимой, экспортируемой и импор-

тируемой продукции с ее описанием 

е. это документ, содержащий описание метрологических и органолептических 

методов и средств контроля хода технологических процессов 

74.   Наименование продукта должно  

г. быть конкретным, достоверным, позволяющим отличить этот продукт от дру-

гих и включать при наличии название группы, подгруппы или вида продукции 

д. быть конкретным, достоверным 

е. позволять отличить этот продукт от других и включать при наличии название 

группы, подгруппы или вида продукции 

75.  Срок реализации – 

г.  дата, до которой продукт может предлагаться потребителю для использова-

ния по назначению, и до которой он не теряет своих потребительских характеристик. 

д. это период, в течение которого продукт сохраняет свои свойства, указанные 

в нормативной или технической документации, при соблюдении установленных условий 

хранения. 

е. это период, по истечении которого пищевой продукт считается непригодным 

для использования по назначению. 



 

76.   Информация о сертификации. Форма и размеры знака определены ГОСТ Р 

г. ГОСТ Р 50640-92 

д. ГОСТ Р 50460-95 

е. ГОСТ Р 50460-92 

77.  Предупредительная маркировка 

г. установлена с  требованиями качества изготовления и безопасности изделий 

для людей; 

д. свидетельствующая об экологической чистоте продукта и безопасности упа-

ковки для окружающей среды; 

е. содержащая информацию по безопасному обращению с предметами потреб-

ления; 

78.  Система BAN (Bundes-einheistliche Artiklnummer) 

г. США и Канаде 

д. в Германии 

е. в Японии 

79. Какие насыщенные низкомолекулярные жирные кислоты преобладают в молоке? 

а. масляная, капроновая, пальмитиновая, каприровая; 

б. лауриновая, миристиновая, пальмитиновая, стеариновая;  

в. олеиновая, линолевая, линоленовая и арахидоновая;  

г. масленая, лауриновая, пальмитиновая и арахидоновая. 

100. Что характеризует кислотное число молочного жира?  

а. степень насыщенности жирных кислот;  

б. содержание свободных жирных кислот в жире;  

в. интенсивность окраски жира;  

г. содержание свободных и связанных жирных кислот.  

101. Каково значение холестерина молока для человека?  

а. регулирует обмен в организме солей кальция и фосфорной кислоты;  

б. в организме человека, из него под действием ультрафиолетовых лучей образуется 

витамин Д;  

в.  регулирует обмен в организме солей кальция и фосфорной кислоты, в организме 

человека, из него под действием ультрафиолетовых лучей образуется витамин Д; 

г. имеет только отрицательное значение, способствует возникновению атероскле-

роза сосудов. 

102. Какие белки молока содержат антитела и обладают сильно выраженным бак-

терицидным действием?  

а. альбумин и эвглобулин;  

б. лактоглобулин и псевдоглобулин;  

в. эвглобулин и казеин;  

г. эвглобулин и псевдоглобулин.  

103. Какими веществами представлены углеводы молока:  

а. лактозой, глюкозой и галактозой;  

б. лактозой, глюкозой, галактозой и фосфатными сахарами; 

в. лактозой, глюкозой, галактозой, фосфатными сахарами, аминосахарами;  

г. лактозой, фосфатными сахарами и аминосахарами. 

104. По какому свойству молока можно определить его свежесть?  

а. титруемая кислотность;  

б. активная кислотность;  

в. плотность;  

г. осмотическое давление.  

105. Среднее содержание молочного жира в молоке:  

а. 1,5 %;  

б. 2,8 %; 

в. 3,8 %;  



 

г. 5,1 %. 

106. Какие белки отсутствуют в молоке?  

а. альбумины;  

б. глобулины;  

в. проламины;  

г. казенны.  

107. Какой белок молока свертывается при пастеризации:  

а. альбумин;  

б. глобулин;  

в. проламин;  

г. казеин.  

108. Какой фермент присутствует в молоке животных, больных маститом?  

а. пероксидаза;  

б. фосфатаза;  

в. каталаза;  

г. редуктаза.  

 

109. Какой сахар присутствует в молоке?  

а. глюкоза;  

б. сахароза;  

в. лактоза;  

г. мальтоза. 

110. Какие вещества молока обладают бактерицидными свойствами?  

а. витамины;  

б. ферменты;  

в. иммунные тела;  

г. сахара.  

111. При какой температуре проводят пастеризацию молока?  

а. 50-54° С;  

б. 60-64° С;  

в. 72-76° С;  

г. 90-94° С. 

112. Для чего проводят гомогенизацию молока?  

а. для повышения жирности;  

б. для предотвращения отстаивания;  

в. для снижения кислотности;  

г. для повышения вязкости.  

113. Какова должна быть кислотность молока, (не выше °Т)?  

а. 16; б. 19; в. 21; г. 25. 

114. В результате чего возникает кислый вкус молока?  

а. спиртовое брожение;  

б. уксуснокислое брожение;  

в. молочнокислое брожение;  

г. пропионово-кислое брожение.  

115. При какой температуре должно храниться молоко?  

а. не выше 6° С;  

б. не выше 8° С;  

в. не выше 10° С;  

г. не выше 15° С.  

116. Какие ненасыщенные жирные кислоты преобладают в молоке?  

а. масляная, капроновая, пальмитиновая, стеариновая;  

б. лауриновая, миристиновая, пальмитиновая, стеариновая;  

в. олеиновая, линолевая, линоленовая и арахидоновая;  



 

г. масляная, лауриновая, пальмитиновая и арахидоновая.  

117. Что характеризует йодное число молочного жира?  

а. степень ненасыщенности жирных кислот;  

б. содержание свободных жирных кислот в жире;  

в. интенсивность окраски жира; 

г. содержание свободных и связанных жирных кислот. 

118. Какими свойствами обладают фосфатиды молока?  

а. выраженными эмульгирующими свойствами;  

б. способствует получению стойкой эмульсии жира молока;  

в. выраженными эмульгирующими свойствами, способствует получению стойкой 

эмульсии жира молока;  

г. выраженными эмульгирующими свойствами, способствует получению стойкой 

эмульсии жира молока, антиокислительными свойствами.  

119. Какие вы знаете белки молока?  

а. казеин и альбумин;  

б. казеин и глобулин; 

в. казеин, глобулин и альбумин;  

г. казеин; альбумин, эвглобулин, псевдоглобулин, лактоглобулин. 

100. Какие незаменимые аминокислоты преобладают в молочном белке? 

а. лейцин, изолеицин, лизин;  

б. лейцин, изолеицин, метионин; 

в. лейцин, изолеицин, триптофан;  

г. лейцин, изолеицин, треонин. 

103. Какие Вы знаете иммунные тела молока?  

а. антитоксины и лизины;  

б. агглютинины и опсионины;  

в. антитоксины, лизины агглютинины;  

г. антитоксины, лизины агглютинины, опсионины.  

104. Плотность молока зависит от:  

а. содержания и состояние белков;  

б. содержания молочного сахара и солей; 

в. содержания молочного жира и солей;  

г. содержания сухих веществ. 

103. Что такое гомогенизация молока? 

а. повышение степени дисперсности молочного жира;  

б. доведение до определенного содержания жира и белка; 

в. уничтожение микроорганизмов и разрушение ферментов;  

г. механическая очистка от примесей. 

112. Соответствие, какой молочной продукции может быть подтверждено  

а) декларацией о соответствии: молока и сливок сырых;  

б) молока сырого;  

в) сливок сырых;  

г) всей молочной продукции.  

113. При какой экспертизе подтверждается, что производство, применение и реа-

лизация новых видов молочной продукции соответствует Государственным правилам и 

нормам?  

а) ветеринарно-санитарной экспертизе;  

б) санитарно-эпидемиологической экспертизе;  

в) товароведной экспертизе;  

г) гигиенической экспертизе.  

114. Какие виды молока относят к пастеризованному?  

а) топленое, белковое, стерилизованное;  

б) топленое, белковое, с витамином С, стерилизованное;  



 

в) топленое, белковое, с витамином. С, нежирное;  

г) топленое, белковое, стерилизованное, нежирное.  

115. Что такое нормализация молока?  

а) повышение степени дисперсности молочного жира;  

б) доведение до определенного содержания жира и белка; 

в) уничтожение микроорганизмов и разрушение ферментов;  

г) механическая очистка от примесей. 

116. Титр кишечной палочки в молочных продуктах определют:  

а) физико-химическими методами;  

б) микробиологическими методами;  

в) биологическими методами;  

г) органолептическими методами.  

117. Подтверждение соответствие, какой молочной продукции может быть осу-

ществлено с помощью сертификата соответствия:  

а) молока и сливок сырых;  

б) всей молочной продукции;  

в) молочной продукции, исключая сырые молоко и сливки;  

г) молока, масла, сыров, творога.  

118. Доброкачественное молоко должно соответствовать требованиям норма-

тивно-технических документов по:  

а) органолептическим и физико-химическим показателям;  

б) органолептическим, физико-химическим, микробиологическим показателям;  

в) органолептическим, физико-химическим, микробиологическим показателям, по-

казателям безопасности;  

г) органолептическим и физико-химическим показателям, показателям безопасно-

сти.  

119. Какие показатели подлежат подтверждению при обязательной сертификации 

цельномолочной продукции?  

а) токсичные элементы, микотоксины, антибиотики пестициды;  

б) токсичные элементы, микотоксины, антибиотики пестициды, микробиологиче-

ские показатели, радионуклиды; 

в) токсичные элементы, микотоксины, антибиотики пестициды, микробиологиче-

ские показатели, радионуклиды, требования промышленной стерильности;  

г) дюксичные элементы, микотоксины, антибиотики пестициды, микробиологиче-

ские показатели, радионуклиды, требования промышленной стерильности, массовая доля 

влаги. 

115. Запрещается реализация и использование на пищевые цели молока и молочных 

продуктов, не подвергнутых в установленном порядке:  

а) ветеринарно-санитарной экспертизе;  

б) санитарно-эпидемиологической экспертизе;  

в) товароведной экспертизе;  

г) гигиенической экспертизе.  

116  Какой из перечисленных показателей не нормируется требованиями техниче-

ской документации при оценки качества консервов: 

а) соотношение массы рыбы и заливки  

б) аминокислотный состав  

в) содержание поваренной соли  

г) количество сухих веществ 

117  Какой из дефектов приводит к появлению привкуса горечи, запаха олифы и ржа-

вого подкожного слоя в рыбных консервах: 

а) скисание  

б) порча жира 

в) образование струвита  



 

г) образование сульфидов олова и железа 

118  Какая из технологических операций не используется при производстве пресер-

вов: 

а) пересыпание посолочной смесью  

б) заливка маринадом  

в) заливка горчичным соусом 

г) стерилизация  

119  Какой дефект при оценке внешнего вида пресервов из неразделанной рыбы не 

допускается:  

а) пожелтевшая поверхность  

б) перезревшее мясо 

в) наличие белых хлопьев свернувшегося белка  

г) лопнувшее брюшко без выпадения внутренностей 

120  Какие из перечисленных консервов не делят на сорта:  

а) шпроты  

б) сардины  

в) крабы  

г) сайра 

123  Какой из перечисленных дефектов рыбных товаров горячего копчения является 

устранимым повторным копчением: 

а) ожог 

б) просырь 

в) вздутость кожи  

г) запаривание 

124 Как можно удлиннить срок хранения рыбы горячего копчения: 

а) с помощью замораживания  

б) с помощью применения консервантов 

в) с помощью высокой вентиляции воздуха  

г) с помощью применения антиокислителей 

125 По каким признакам осуществляют классификацию копчения: 

а) в зависимости от температуры, от использования коптильных средств, от условий 

осаждения продуктов разложения древесины 

б) в зависимости от температуры, от использования коптильных средств, 

в) в зависимости от температуры, от сезона, от условий осаждения продуктов разло-

жения древесины 

г) в зависимости от условий осаждения продуктов разложения древесины, от скоро-

сти вентилирования воздуха 

126 Что является надежным способом защиты качества сушеной рыбопродукции: 

а) упаковка в паронепроницаемые материалы  

б) упаковка в воздухонепроницаемые материалы  

в) упаковка в светонепроницаемые материалы  

г) упаковка во влагонепроницаемые материалы 

127 Какой из перечисленных признаков является определяющим при вялении: 

а) рыба крупных размеров  

б) рыба с высоким содержанием жира  

в) мелкая рыба 

г) рыба с низким содержанием жира  

128 Какой дефект соленых и маринованных рыбных товаров не может быть устра-

ним:  

а) ржавчина  

б) загар  

в) затяжка 

г) омыление  



 

129 Какая сельдь относится к среднесоленой:  

а) с содержанием соли от 7 до 10 %  

б) с содержанием соли от 10 до 14 %  

в) с содержанием соли от 14 до 17 %  

г) с содержанием соли от 10 до 17 % 

130 Какие признаки положены в основу деления мороженой рыбы на сорта: 

а) органолептичесие  

б) микробиологические  

в) химические  

г) физические 

131. Службы стандартизации 

г. организации и подразделения для проведения работ по стандартизации на 

определенных уровнях управления — государственном, отраслевом, предприятий (органи-

зации). 

д. это организации основная функция которых состоит в руководстве работами 

по стандартизации. 

е. это совокупность организационно-технических, правовых и экономических 

мер, осуществляемых под управлением национального органа по стандартизации и направ-

ленных на разработку и применение нормативных документов в области стандартизации с 

целью защиты потребителей и государства. 

132.   В соответствии с задачами в области стандартизации ОСМ в сельском хо-

зяйстве выполняет следующие основные функции: 

г. разрабатывает совместно с главными отраслевыми управлениями и голов-

ными организациями по стандартизации предложения по развитию стандартизации в сель-

ском хозяйстве; 

д. принятие программы разработки национальных стандартов; 

е. создание системы каталогизации продукции для информации её потребите-

лей. 

133. Объектами стандартизации ГОСТ являются продукция, работы и услуги, име-

ющие межотраслевое значение, в частности: 

д. общие требования, правила и нормы 

е. составляющие элементы крупных научно-хозяйственных комплексов 

ж. объекты научно-технических и социально-экономических программ 

з. все перечисленное  

2 Вопросы в открытой форме 

1 Процедура, посредством которой третья сторона дает письменную гарантию, что 

услуга соответствует заданным требованиям-………….. 

2 Метод стандартизации, который применяется для установления рациональной но-

менклатуры изготавливаемых изделий с целью унификации, повышения серийности и раз-

вития специализации их производства-……………… 

3. Технический регламент — это……….. 

4. Технические условия-…………………… 

5. Право изготовителя маркировать продукцию Знаком соответствия определя-

ется … 

6. Недопустимость применения обязательного подтверждения соответствия к 

объектам, в отношении которых не установлены требования технических регламентов, яв-

ляется … 

7. Удостоверение соответствия продукции производства соответствующим тре-

бованиям является … 

8. Создание условий для обеспечения свободного перемещения товаров по тер-

ритории РФ, а также для осуществления международного экономического, научнотехниче-

ского сотрудничества и международной торговли является … 

9. Обеспечение конкурентоспособности продукции и услуг на внутреннем и 



 

внешнем рынках является … 

10. Защита имущественных интересов заявителей, соблюдение коммерческой 

тайны в отношении сведений, полученных при осуществлении подтверждения соответ-

ствия, является … 

11. Удостоверение соответствия продукции производства соответствующим тре-

бованиям является … 

 

3 Вопросы на установление последовательности 

Расставьте в правильной последовательности основные этапы технического кон-

троля, представленные на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Этапы технического контроля 

 

4 Вопросы на установление соответствия 

Установите соответствие аббревиатуры: к каждой позиции данной в первом столбце 

подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

Определение Наименование 

1 Укажите аббревиатуру, обозначающую термин «всеобщий ме-

неджмент качества» 

а) MBQ 

2) Укажите аббревиатуру, обозначающую термин «статический ме-

неджмент качества» 

б) QFD  

3) Укажите аббревиатуру, обозначающую термин «всеобщее 

управление качеством» 

 в) UQM  

4) Укажите аббревиатуру, обозначающую термин «универсальный 

менеджмент качества» 

г) TQM 

5) Укажите аббревиатуру, обозначающую термин «менеджмент на 

основе качества» 

д) SQC 

6) Укажите аббревиатуру, обозначающую термин «статистический 

контроль качества» 

е) TQC 

 

Шкала оценивания результатов тестирования: в соответствии с действующей в 

университете балльно-рейтинговой системой оценивание результатов промежуточной ат-

тестации обучающихся осуществляется в рамках 100-балльной шкалы, при этом макси-

мальный балл по промежуточной аттестации обучающихся по очной форме обучения со-

ставляет 36 баллов, по очно-заочной и заочной формам обучения – 60 баллов (установлено 

положением П 02.016).  

Максимальный балл за тестирование представляет собой разность двух чисел: мак-

симального балла по промежуточной аттестации для данной формы обучения (36 или 60) и 

максимального балла за решение компетентностно-ориентированной задачи (6). 

Балл, полученный обучающимся за тестирование, суммируется с баллом, выставлен-

ным ему за решение компетентностно-ориентированной задачи. 

Общий балл по промежуточной аттестации суммируется с баллами, полученными 



 

обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости в течение семестра; сумма 

баллов переводится в оценку по дихотомической шкале (для зачета) или в оценку по 5-

балльной шкале (для экзамена) следующим образом: 

 

Соответствие 100-балльной и дихотомической шкал 

Сумма баллов по 100-балльной шкале Оценка по дихотомической шкале 

100–50 зачтено 

49 и менее не зачтено 

 

Соответствие 100-балльной и 5-балльной шкал 

Сумма баллов по 100-балльной шкале Оценка по 5-балльной шкале 

100–85 отлично 

84–70 хорошо 

69–50 удовлетворительно 

49 и менее неудовлетворительно 

 

Критерии оценивания результатов тестирования: 
Каждый вопрос (задание) в тестовой форме оценивается по дихотомической шкале: 

выполнено – 2 балла, не выполнено – 0 баллов. 

 

 

2.2 КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАЧИ 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 1. Задача 1.При приемке партии сы-

рого молока общей массой – 3000 кг и оценке качества были определены следующие пока-

затели: массовая доля жира – 3,2%; массовая доля белка – 2,9%; плотность – 29ºА; титруе-

мая кислотность – 18ºТ; 150 тысяч соматических клеток в 1 мл молока; первая группа чи-

стоты. Определите товарный сорт молока и рассчитайте зачетную массу партии молока, по 

которой будет осуществляться оплата с поставщиком. 

Компетентностно-ориентированная задача №2. Сделайте заключение о качестве 

ультрапастеризованного молока жирностью 1,5%, если при температуре +17ºС его плот-

ность составляет 1028 кг/м3 а на титрование пробы молока пошло 1,8 мл 0,1 н. раствора 

NaOH. Соответствует ли молоко требованиям ГОСТ?  

Компетентностно-ориентированная задача №3 . На предприятие  поступила пар-

тия пастеризованного молока в бутылках жирностью 3,2%. Температура молока +8ºС, кис-

лотность 21ºТ. При хранении в подсобном помещении при температуре +15ºС в течение 12 

ч кислотность молока повысилась до 24ºТ. каковы причины изменения кислотности? 

Можно реализовать такое молоко?  

Компетентностно-ориентированная задача №. На предприятие  поступила партия 

стерилизованных сливок жирностью 10% в количестве 120 упаковок по десять пакетов. Ем-

кость пакета – 500 г. На партию отсутствовал сертификат соответствия. Товароведом мага-

зина была отобрана проба и направлена в лабораторию. Результаты испытаний показали, 

что кислотность сливок составила – 19ºТ; массовая доля белка – 2,2%. Укажите размер вы-

борки и массу объединенной пробы, которые нужно отобрать?  

Компетентностно-ориентированная задача №5. На предприятие  поступила партия 

классического творога,  фасованного в пачки по 250 г, массовой долей жира 5% в количе-

стве 300 кг в ящиках по 10 кг в каждом. На маркировке указана дата изготовления: 03.10.10. 

При приемке обнаружено, что в одном ящике 5 пачек небрежно упакованы и деформиро-

ваны. При оценке качества установлено, что творог имеет мягкую, мажущуюся консистен-

цию, вкус и запах – кисломолочные, со слабым кормовым привкусом, цвет – белый, равно-

мерный. При титровании на нейтрализацию кислот израсходовано 12,6 мл 0,1 Н раствора 



 

NаОН. Укажите объем выборки, массу объединенной и анализируемой проб. Сформули-

руйте заключение о качестве творога. Подлежит ли партия реализации? Какие спо-

собы  предупреждения и устранения  дефектов Вы можете предложить? Ваши действия как 

товароведа? 

Компетентностно-ориентированная задача № 6. На предприятие  поступила пар-

тия сметаны 20% жирности в количестве 30 ящиков по 7,5 кг в каждом. Масса нетто ста-

канчика – 150 г. при оценке качества установлено, чтосметана имеет чистый кисломолоч-

ный вкус со слабым привкусом дерева, недостаточно густую консистенцию, легкую кру-

питчатость, при определении титруемой кислотности 5 г сметаны на нейтрализацию пошло 

5 мл 0,1 н. раствора NaOH. Укажите размер выборки и массу объединенной пробы, которые 

нужно отобрать. Дайте заключение о качестве. Возможна ли реализация данной сметаны? 

Компетентностно-ориентированная задача № 7. На предприятие  поступила пар-

тия обезжиренного творога в количестве 10 ящиков по 50 кг в каждом. При оценке качества 

установлено, что творог имеет рассыпчатую консистенцию, вкус и запах кисломолочные, 

со слабой горечью на титрование 5 г творога пошло 13,3 мл 0,1 н. раствора NaOH. Опреде-

лите размервыборки и массу объединенной пробы от поступившей партии. Дайте заключе-

ние о качестве. Возможна ли реализация этой партии творога? 

Компетентностно-ориентированная задача №8. На предприятие  поступила партия 

ряженки 6%-й жирности в количестве 230 упаковок по десять пакетов. Емкость пакета – 

500 мл. При оценке качества выявлено, что продукт имеет кисломолочный вкус с привку-

сом пастеризации, плотный сгусток, кремовый цвет, в трех пакетах слой выделившейся сы-

воротки – по 20 мл; на нейтрализацию кислот в 5 мл ряженки пошло 10 мл 0,1 н. раствора 

NaOH. Укажите размер выборки и массу объединенной пробы, которые нужно отобрать. 

Дайте заключение о качестве. Возможна ли реализация данного продукта?  

Компетентностно-ориентированная задача №9 В магазин поступила партия рыб-

ных консервов в количестве 10 ящиков. В каждом ящике - 24 банки. Масса НЕТТО одной 

банки, указанная в маркировке, – 250 г. На крышке банки указана маркировка: 

23 06 08 

137 468 

2Р 

При оценке качества рыбных консервов установлено: тушки рыб уложены в банки 

спинками к крышке параллельными рядами; у рыб головы с жаберными крышками удалены 

ровным, прямым срезом; цвет кожных покровов неоднородный - от светло-золотистого до 

коричневого; консистенция мяса рыбы суховатая; длина тушек 6,8-7,5 см; массовая доля 

поваренной соли - 2,9%; фактическая масса содержимого одной банки – 243 г; масса за-

ливки составила 65 г; масло прозрачное, с незначительным наличием взвешенных частиц; 

тушки рыб с поврежденным кожным. Задания: 

 расшифруйте маркировку рыбных консервов; 

 пересчитайте в условные банки и тубы; 

 дайте заключение о качестве рыбных консервов; 

 назовите показатели безопасности рыбных консервов. 

 покровом составили 15 г. 

Компетентностно-ориентированная задача №10.  Сделайте заключение о возмож-

ности подтверждения соответствия партии рыбы свежемороженой на основании следую-

щих документов, представленных совместно с заявкой: – акт отбора образцов продукции; – 

протокол сертификационных испытаний; – договор поставки; – товарно-транспортная 

накладная. Сведения о дате изготовления, условиях и сроке хранения, массе упаковочной 

единицы приведены на маркировке. Ответ обоснуйте с учетом правил сертификации пище-

вой продукции и порядка сертификации рыбы, нерыбных объектов промысла. 

 

 Шкала оценивания решения компетентностно-ориентированной задачи: 
в соответствии с действующей в университете балльно-рейтинговой системой оценивание 



 

результатов промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в рамках 100-балль-

ной шкалы, при этом максимальный балл по промежуточной аттестации обучающихся по 

очной форме обучения составляет 36 баллов, по очно-заочной и заочной формам обучения 

– 60 (установлено положением П 02.016). 

Максимальное количество баллов за решение компетентностно-ориентированной 

задачи – 6 баллов. 

Балл, полученный обучающимся за решение компетентностно-ориентированной за-

дачи, суммируется с баллом, выставленным ему по результатам тестирования.  

Общий балл по промежуточной аттестации суммируется с баллами, полученными 

обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости в течение семестра; сумма 

баллов переводится в оценку по дихотомической шкале (для зачета) или в оценку по 5-

балльной шкале (для экзамена) следующим образом: 

Соответствие 100-балльной и дихотомической шкал 

Сумма баллов по 100-балльной шкале Оценка по дихотомической шкале 

100–50 зачтено 

49 и менее не зачтено 

 

Соответствие 100-балльной и 5-балльной шкал 

Сумма баллов по 100-балльной шкале Оценка по 5-балльной шкале 

100–85 отлично 

84–70 хорошо 

69–50 удовлетворительно 

49 и менее неудовлетворительно 

 

Критерии оценивания решения компетентностно-ориентированной задачи: 
6-5 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует глу-

бокое понимание обучающимся предложенной проблемы и разностороннее ее рассмотре-

ние; свободно конструируемая работа представляет собой логичное, ясное и при этом крат-

кое, точное описание хода решения задачи (последовательности (или выполнения) необхо-

димых трудовых действий) и формулировку доказанного, правильного вывода (ответа); при 

этом обучающимся предложено несколько вариантов решения или оригинальное, нестан-

дартное решение (или наиболее эффективное, или наиболее рациональное, или оптималь-

ное, или единственно правильное решение); задача решена в установленное преподавате-

лем время или с опережением времени.  

4-3 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует пони-

мание обучающимся предложенной проблемы; задача решена типовым способом в уста-

новленное преподавателем время; имеют место общие фразы и (или) несущественные недо-

четы в описании хода решения и (или) вывода (ответа).  

2-1 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует поверх-

ностное понимание обучающимся предложенной проблемы; осуществлена попытка шаб-

лонного решения задачи, но при ее решении допущены ошибки и (или) превышено уста-

новленное преподавателем время.  

0 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует непони-

мание обучающимся предложенной проблемы, и (или) значительное место занимают общие 

фразы и голословные рассуждения, и (или) задача не решена. 


