
Тест итоговый  

ОП. 11 КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

 

Выбрать правильный ответ 

 

1. Номенклатура показателей качества конкретной продукции 

устанавливается: 
1. Производителями продукции 

2. В результате опроса потребителей 

3. Государственным стандартом 

4. Государственными исполнительными органами 

 

2. Качество - это соответствие: 
1. Стандарту 

2. Применению         

3. Стоимости 

4. Потребности 

5. Скрытым потребностям 

 

3. Понятие качество применимо к объектам: 

1. Товары 

2. Услуги 

3. Выполнение работ 

4. Персонал 

5. Управление организацией 

6. Все перечисленные 

 

4. Качество – это: 
1. Совокупность свойств 

2. Мера полезности объекта 

3. Способность удовлетворять общественные и личностные потребности 

 

5.Документ, разрешающий юридическому или физическому лицу, 

осуществлять деятельность по изготовлению и ремонту средств измерений 

называется: 
1.Свидетельство 

2. Сертификат 

3. Патент 

4. Лицензия 

5. Справка 

 

6. Статистический контроль качества в первую очередь применяется: 
 1. На любом предприятии. 



 2. В отдельно взятом цехе. 

 3. У потребителя. 

 4. Где продукция приготавливается партиями. 

 

  



7.Система качества – это: 
 1. Деятельность по подтверждению соответствия продукции определенным 

стандартам, техническим условиям и          выдача соответствующих документов. 

 2. Совокупность организационной структуры, обеспечивающей осуществление 

общего руководства качеством. 

 3. Система, обеспечивающая аккредитацию лабораторий. 

 4. Документ, в котором указано оптимальное качество на основе консенсуса 

производителя и производителя. 

 

8.Технические условия ( ТУ) от стандарта отличаются тем, что: 
  1. Устанавливают основные требования к качеству продукции. 

  2. Устанавливают дополнительные требования к качеству продукции или при 

отсутствии стандарта -самостоятельные требования. 

  3. В ТУ - заниженные требования к качеству продукции против ГОСТа. 

  4. ТУ - негосударственный нормативно-технический документ, не согласованный с 

потребителем. 

 

9. Стандарты для управления качеством продукции бывают: 
1. Государственные, международные, отраслевые, стандарты предприятия. 

2. Государственные, международные, отраслевые. 

3. Государственные и международные. 

4. Государственные и отраслевые. 

 

10. Выборочный контроль – это: 
1. Степень соответствия среднего значения, полученного в ходе проведения 

большого числа наблюдений, базовому значению 

2. Действие, предпринятое в отношении несоответствующей продукции, с тем, 

чтобы она удовлетворяла исходным установленным требованиям. 

3. Контроль продукции, процессов или услуг с использованием выборок 

4. Полная продолжительность наработки объекта с момента его первого ввода 

работоспособное состояние до отказа или с момента его восстановления до 

следующего отказа 

 

11.К нормативным документам, используемым при обязательной 

сертификации, относят: 
1. Законы РФ 

2. Государственные стандарты 

3. Конструкторскую документацию 

4. Контракты 

5. Строительные нормы и правила 

 

12. К нормативным документам, используемым при обязательной 

сертификации, относят: 
1. Законы РФ 

2. Государственные стандарты 

3. Конструкторскую документацию 

4. Контракты 



5. Строительные нормы и правила 

13. Обязательными частями государственных стандартов являются: 
1. Безопасность 

2. Экологичность 

3. Конструкция 

4. Взаимозаменяемость 

5. Совместимость 

 

14. Декларацию о соответствии представляют: 
1. С целью организации рекламы 

2. Для получения сертификата 

3. Для подтверждения высокого уровня производства 

4. Для удовлетворения личных амбиций 

 

15. Технология контроля разрабатывается отделом: 
1. Качества 

2. Главного механика 

З. Главного технолога 

4. Технического контроля 

 

16.Внутрифирменный контроль  

   1. Осуществляется специальными контролирующими органами (Роспотребнадзор, 

    пожарный надзор и др.) 

   2. Осуществляется органами управления поп 

   3. Организует саморегулируемая организация (ассоциация, гильдия, сеть 

ресторанов и кафе и др.) 

 

17.Оперативный контроль –это 
   1.контроль проводится постоянно 

   2. внезапные проверки ПОП. 

   3. Сплошной контроль 

 

18. Государственный контроль 

   1. Осуществляется специальными контролирующими органами 

      (Роспотребнадзор,   пожарный надзор и др.) 

   2. Организует администрация ПОП 

   3. Организует саморегулируемая организация (ассоциация, гильдия, сеть 

ресторанов и 

        кафе и др.) 

 

19. Физико-химические показатели 
  1.щелочность, 

  2. свежесть. 

  3.внешний вид 

  4.цвет, запах, 

 

  



20.Органолептические показатели 
  1.щелочность, 

  2. свежесть. 

  3.внешний вид 

  4.цвет, запах 

 


