
 
Закрепление варианта контрольной работы по 

МДК 02.03 “Оценка качества и основы экспертизы  непродовольственных товаров” 

  в  группе № 201 заочного отделения 

Специальность 38.02.05  “Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров 

Работы должны сданы  до 01.10.2020г 

              ФИО Вариант  контр. 

работы по мдк.02.03 

1 Богачук Денис Александрович 2 

2 Бурачевская Галина Ивановна 1 

3 Васильева Оксана Юрьевна 3 

4 Воскалевская Лилия Игоревна 4 

5 Гвоздецкая Алена Витальевна 5 

6 Гулько Анна Вячеславовна 6 

7 Гуртовой Дмитрий Александрович 7 

8 Емелькина Елена Николаевна 8 

9 Завируха Ирина Александровна 9 

10 Келюх Татьяна Викторовна 10 

11 Лебежин Светлана Сергеевна 11 

12 Машкова Алена Сергеевна 12 

13 Мошняга Виорика Владимировна 13 

14 Ожога Олеся Ивановна 14 

15 Павлова Наталья Юрьевна 15 

16 Петкова Ирина Сергеевна 16 

17 Радукан Мариана Васильевна 17 

18 Резниченко Алена Витальевна 18 

19 Сербина Нина Анатольевна 19 

20 Чернявская Антонина Сергеевна 20 

 

 



Варианты контрольных  работ по 
МДК.02.03 Оценка качества товаров и основы экспертизы 

непродовольственных товаров для студентов группы №201-З:  
 
 

Вариант №1 
1.Показатели качества и требования к качеству стиральных машин. 
2. Проанализируйте стандарт на моющие средства и укажите: 
- градацию качества этих средств; 
- показатели, характеризующие назначение, надежность безопасность,  
В ответе укажите обозначение и полное наименование стандарта 
3.Сделайте заключение о качестве пары резиновых клееных сапожек, если 
при осмотре было обнаружено: 

а) расхождение по высоте — 4 мм. 
б) повреждение лаковой пленки на носковой части левой полупары 
общей площадью 3,5мм2 
в) маркие пятна на подкладе. 

 
Вариант №2 
1.Требования к качеству керамических товаров, дефекты керамических 
изделий. 
2. Проанализируйте стандарты на стеклянную посуду и укажите 
- градацию качества этой посуды; 
- показатели, характеризующие назначение, надежность безопасность, 
эргономические и эстетические свойства посуды. 
В ответе укажите обозначение и полное наименование стандарта. 
3.Сделайте заключение о качестве мелкой фаянсовой тарелки. При приемке 
были обнаружены дефекты: 

а) два мушки (диаметр 0,5 мм каждая) на лицевой стороне;  
б) сухость глазури (8 мм) на оборотной стороне по краю изделия. 
 

Вариант №3 
1.Требования к качеству парфюмерных товаров. 
2. Проанализируйте стандарты на металлическую посуду и укажите: 
- градацию качества этой посуды; 
- показатели, характеризующие назначение, надежность безопасность, 
эргономические и эстетические свойства посуды. 
В ответе укажите обозначение и полное наименование стандарта. 
3.Сделайте заключение о качестве доливного фарфорового чайника емкостью 
1000 см3. При приемке были обнаружены дефекты: 
а) выделение свинца составляет — 2,0 мг/дм3;  
б) выделение кадмия составляет — 0,27 мг/дм3. 
 
 
 



Вариант №4 
1.Показатели качества и методы оценки качества металлической посуды, 
дефекты металлической посуды 
2. Проанализируйте стандарты на бытовые электротехнические приборы 
(холодильники, ) укажите: 
- градацию качества; 
- показатели, характеризующие функциональное назначение, надежность, 
безопасность, эргономические и и эстетические свойства товара. 
В ответе укажите обозначение и полное наименование стандарта. 
3.Сделайте заключение о качестве вазы для супа из фарфора (изделие 
крупное), если при осмотре было обнаружено: 

а) выгорка диаметром 3 мм на лицевой стороне;  
б) заметная царапина на рисунке, ухудшающая рисунок 

 
Вариант №5 
1.Требования к качеству стеклянных товаров, дефекты стеклянных изделий. 
2. Проанализируйте стандарты на мебель и укажите: 
- градацию качества; 
- показатели, характеризующие функциональное назначение, надежность, 
безопасность, эргономические и и эстетические свойства мебели. 
В ответе укажите обозначение и полное наименование стандарта. 

3.Сделайте заключение о качестве стакана для коктейля из хрусталя 
(емкость стакана 400 см3). При приемке были обнаружены дефекты: 

а) два инородных включения (размер каждого включения 2 мм), не 
имеющих вокруг себя трещин и посечек; 
б) сколы. 

 
Вариант №6 
1Требования к качеству косметических товаров (средства для ухода за 
волосами, декоративная косметика)  
2. Проанализируйте стандарты на отделочные строительные  товары  и 
укажите: 

• градацию качества; 
• показатели, характеризующие функциональное назначение, надежность, 

безопасность, эргономические и и эстетические свойства этих товаров. 
В ответе укажите обозначение и полное наименование стандарта. 
3.Сделайте заключение о качестве кофеварки полированной из листового 
алюминия (вместимость 3 л). При приемке были обнаружены дефекты: 

а) малозаметные риски; б) дно имеет вогнутость, составляющую 0,6 % 
наружного диаметра плоской части дна. 

 
 
 
 
 



 
Вариант №7 
1.Требования к качеству швейных изделий, дефекты швейных изделий. 
2.Проанализируйте стандарты на бумагу (писчую, чертежную, 
рисовальную) укажите: 

o градацию качества; 
o показатели, характеризующие функциональное назначение, надежность, 

эргономические и и эстетические свойства бумаги. 
В ответе укажите обозначение и полное наименование стандарта. 
3.Сделайте заключение о качестве стального оцинкованного ведра (из 
оцинкованного листа), если при осмотре было обнаружено: 

а) отключение опорной поверхности от плоскости 2 мм; б) пузыри, 
расположенные не кучно;  
в) мелкие крупинки цинка в виде отдельных точек. 
 

Вариант №8 
1.Оценка качества трикотажных изделий, дефекты трикотажных изделий. 
2.Проанализируйте стандарты на игрушки и укажите: 

o градацию качества игрушек; 
o показатели, характеризующие функциональное назначение, надежность, 

безопасность, эргономические и  эстетические свойства этих товаров. 
В ответе укажите обозначение и полное наименование стандарта. 
3.Сделайте заключение о качестве стальной эмалированной кастрюли. При 
осмотре было обнаружено: 

а) нечеткость контура рисунка, не ухудшающая вид;  
б) незначительное местное утолщение эмали на внутренней 
поверхности изделия;  
в) посторонние включения на наружной поверхности изделия, 
ухудшающий товарный вид. 

   
Вариант №9 
1.Оценка качества кожаной обуви. Дефекты кожаной обуви. 
2.Проанализируйте стандарты на ковры  и укажите: 

o градацию качества; 
o показатели, характеризующие надежность, эргономические и и эстетические 

свойства музыкальных товаров. 
В ответе укажите обозначение и полное наименование стандарта. 
3.Сделайте заключение о качестве сливочника с никелевым покрытием. При 
осмотре было обнаружено: 

а) выделение никеля составляет — 1,2 мг/л;  
б) выделение кобальта составляет — 0,8 мг/дм3. 

 
 



 
Вариант №10 
1.Требования к качеству пушно-меховых товаров 
2.Проанализируйте стандарты на валяную обувь и укажите: 

o градация качества; 
o показатели, характеризующие функциональное назначение, надежность и 

безопасность, эргономические и эстетические свойства. 
В ответе укажите обозначение и полное наименование стандарта. 
3.Сделайте заключение о качестве тарелки фарфоровой, диаметр мм, 
имеющей следующие дефекты: 

а) выгорка диаметром 0,5мм в кол-ве 2 шт на оборотной стороне;  
б) мушка на лицевой стороне диаметром 1мм — 2 шт. 
в) помарка надглазурной краской 2 мм2 на лицевой стороне. 

 
Вариант №11 
1.Требования к качеству тканей, дефекты отделки тканей. 
2.Проанализируйте стандарты на кожаную обувь и укажите: 

o градация качества; 
o показатели, характеризующие функциональное назначение, надежность и 

безопасность, эргономические и эстетические свойства. 
В ответе укажите обозначение и полное наименование стандарта  
3.Сделайте заключение о качестве стакана из свинцового хрусталя, 
выдувного, рисунок — алмазная грань, емкость 200 см3. Дефекты: 

а) сваль волосяная — 50 мм;  
б) пузырь размером 3 мм 
 
 

 
 
 
Вариант №12 
1.Требования к качеству игрушек. 
2.Проанализируйте стандарты на меховые готовые изделия и укажите: 

o градация качества; 
o показатели, характеризующие функциональное назначение, надежность и 

безопасность, эргономические и эстетические свойства. 
В ответе укажите обозначение и полное наименование стандарта. 
3.Сделайте заключение о качестве мужского джемпера (волокнистый состав: 
шерсть — 35%, полиэфир — 30%, переплетение — гладь). При приемке по 
качеству было обнаружено: 

а) малозаметные полосы от разряженных петельных столбиков;  
б) разная длина длинных рукавов — 1 см 

 
 
 



 
 
 
Вариант №13 
1.Требования к качеству ювелирных изделий. Дефекты ювелирных изделий. 
2.Проанализируйте стандарты на ткани и укажите: 

o градация качества; 
o показатели, характеризующие функциональное назначение, надежность и 

безопасность, эргономические и эстетические свойства. 
В ответе укажите обозначение и полное наименование стандарта. 
3.Сделайте заключения о качестве женского халата из бумазеи. При проверка 
качества было обнаружено: 

а) разные по длине петли - 3,5 мм  
б) нессиметричность карманов -5 мм в) загрязненные нити - 1 место. 
Проведите диагностику дефектов: укажите причины возникновения, 
влияния на качество. 

 
 
Вариант №14 
1..Требования к качеству резиновой обуви. Дефекты резиновой обуви. 
2.Проанализируйте стандарты на резиновую обувь и укажите: 

o градация качества; 
o показатели, характеризующие функциональное назначение, надежность и 

безопасность, эргономические и эстетические свойства. 
В ответе укажите обозначение и полное наименование стандарта. 
3.Сделайте заключение о качестве куска чистольняной бельевой ткани. 
Длина куска 50 м, ширина - 150 см. При осмотре было обнаружено: 

а) утолщенные нити от трехкратной до пятикратной толщины общей 
длиной - 3,5 м; 
б) проколы на кромке; в) масляные нити в виде штрихов длиной 12 см. 

 
 
Вариант №15 
1.Требования к качеству ковров и ковровых покрытий. 
2.Проанализируйте стандарты на трикотажные товары и укажите: 

o градация качества; 
o показатели, характеризующие функциональное назначение, надежность и 

безопасность, эргономические и эстетические свойства. 
В ответе укажите обозначение и полное наименование стандарта. 
3.Сделайте заключение о качестве вяленых сапог (обувь грубошерстная). 
При приемке было обнаружено: 

а) две помарки на полупару общей площадью Зсм2;  
б) растительные примеси с глубиной вкрапывания 1,5 см; 

     в) расслоение с внутренней стороны в правой полупаре 



 
 
 
Вариант №16 
1.Показатели качества и требования к качеству пылесосов. 
2.Проанализируйте стандарты на швейные изделия и укажите: 

o градация качества; 
o показатели, характеризующие функциональное назначение, надежность и 

безопасность, эргономические и эстетические свойства. 
В ответе укажите обозначение и полное наименование стандарта. 
3.Сделайте заключение о качестве детского демисезонного пальто из п/м 
ткани. Дефекты: 

а) искривление низа изделия на расстоянии 15см-6 мм;  
б) нессиметричность петель между собой - 3,5мм в) неправильное 
распределение посадки рукавов. 

 
Вариант №17 
1.Показатели качества и требования качества, предъявляемые к 
холодильникам. 
 2.Проанализируйте стандарты на бытовые электротехнические приборы  
( пылесосы, ) укажите: 
- градацию качества; 
- показатели, характеризующие функциональное назначение, надежность, 
безопасность, эргономические и и эстетические свойства товара. 
В ответе укажите обозначение и полное наименование стандарта. 
3.  Сделайте заключение о качестве куска ч/ш платьевой ткани (крап 
гладкокрашенный). Длина куска 30 метров. При осмотре было обнаружено: 

а) утолщение нити основы не более трехкратной толщины 48 см; 
 б) разнооттеночность по всему куску; в) заметная штопка — 0,5 см 
 
    
 
  Вариант №18 
1.Требования к качеству мебели, дефекты мебели. 
2. Проанализируйте стандарт на фаянсовую посуду и укажите: 
- градацию качества этой посуды; 
- показатели, характеризующие назначение, надежность безопасность, 
эргономические и эстетические свойства посуды. 
В ответе укажите обозначение и полное наименование стандарта. 
3.    Сделайте заключение о качестве куска ч/ш платьевой ткани (крап 
гладкокрашенный). Длина куска 30 метров. При осмотре было обнаружено: 

а) утолщение нити основы не более трехкратной толщины 48 см; 
 б) разнооттеночность по всему куску; в) заметная штопка — 0,5 см 
 
 



 
 
Вариант №19 
1.Экспертиза качества радиоэлектронной аппаратуры в условиях торговли 
 2. Проанализируйте стандарт на кожаную галантерею и укажите: 
- градацию качества ; 
- показатели, характеризующие назначение, надежность безопасность, 
эргономические и эстетические свойства посуды. 
В ответе укажите обозначение и полное наименование стандарта 
3.Сделайте заключение о паре ботинок мужских кожаных. При приемке было 
обнаружено: 

а) разная высота каблуков — 2 мм. 
б) слабовыраженные молочные полосы на передней части союзки. в) не 
правильное комплектование пар. 
 
 
 

Вариант №20 
1.Показатели качества мыла. Дефекты хозяйственного мыла 
2. Проанализируйте стандарт на фарфоровую посуду и укажите: 
- градацию качества этой посуды; 
- показатели, характеризующие назначение, надежность безопасность, 
эргономические и эстетические свойства посуды. 
В ответе укажите обозначение и полное наименование стандарта. 
3.Сделайте заключение о качестве детской обуви - молодецких 
полуботинок. При проведении осмотра обнаружено: 

а) высота обуви - 44,3 мм; 
б) высота задника - 31,1 мм; 
в) разная ширина союзки в паре обуви - 3,2 мм. 

 
 

 
 
Преподаватель                                                                 ________________В.В...Брагарчук 

 
 
 

 

 


