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Fәnn 1209  Ekoloji standartlaşdırma vә;
sertifiksiya

Tәsviri [Tәsviri]

Müәllif Administrator P.V.

Testlәrin vaxtı 80 dәqiqә

Suala vaxt 0 Saniyә

Növ İmtahan

Maksimal faiz 500

Keçid balı 260 (52 %)

Suallardan 500

Bölmәlәr 38

Bölmәlәri qarışdırmaq

Köçürmәyә qadağa

Ancaq irәli

Son variant

BÖLMӘ: 01. 01
Ad 01. 01

Suallardan 67

Maksimal faiz 67

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 2 %

Sual: До появления стандартизации какой размер имел кирпич, необходимый для
строительства дворцов для фараонов в Египте ? (Çәki: 1)

410 х 200 х130 мм
420 х 150 х 130 мм
440 х 150 х 130 мм
460 х 200 х 110 мм
480 х 120 х 120 мм

Sual: В каком году, во Французском парламенте, с целью обновления единиц
измерения, было предложено использовать единицы измерения имеющиеся в
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природе ? (Çәki: 1)
1765 г.
1790 г.
1791 г.
1793 г.
1795 г.

Sual: Как называли, в 1791 году, десятимиллионную часть одной четвертой части
меридианы, проходящую через Париж ? (Çәki: 1)

кубометр
километр
 метр
сантиметр
дециметр

Sual: В каком году была принята мера длины «метр» ? (Çәki: 1)
1795 г.
1777 г.
1783 г.
1791 г.
1790 г.

Sual: В каком государстве, в 1791 г., была принята мера длины « метр» ? (Çәki: 1)
в США
в России
в Германии
в Бельгии
во Франции

Sual: Масса 1 дм в кубе дистиллированной воды весит 1 килограмм ( кг). При какой
температуре определяли этот вес ? (Çәki: 1)

4° С
10°С
12° С
6° С
8° С

Sual: Сколько весит масса 1 дм в кубе дистиллированной воды при температуре 40
С ? (Çәki: 1)

1,5 кг
1 кг
2 кг
3 кг
3,5 кг.



Sual: Какой объем имеет 1 кг. Дистиллированной воды при t = 4° С ? (Çәki: 1)
пять дм в кубе
шесть дм в кубе
один дм в кубе
четыре дм в кубе
три дм в кубе

Sual: В каком году закончился прием системы единицы мер ? (Çәki: 1)
1810 г
1792 г.
1796 г.
1799 г.
1795 г.

Sual: В каком году были изготовлены образцы « метра» и « килограмма » ? (Çәki: 1)
1795 г.
1798 г.
1800 г.
1799 г.
1810 г.

Sual: В каком году 20 мая семнадцать государств подписали конвенцию о переходе
на метрическую систему измерения? (Çәki: 1)

1806 г.
1870 г.
1878 г.
1880 г.
1875 г.

Sual: Сколького государств подписали конвенцию о метрической системе
измерения 20 мая 1875 г. ? (Çәki: 1)

семнадцать
восемнадцать
девятнадцать
двадцать
 двенадцать

Sual: В каком году видовые начали использовать изготовленные образцы « метра»
и «килограмма» ? (Çәki: 1)

1870 г.
1875 г.
1872 г.
1868 г.
1865 г.



Sual: Сколько государств в настоящее время подписали конвенцию о метрической
системе ? (Çәki: 1)

42 государства
40 государств
38 государств
36 государств
34 государства

Sual: В каком году проводилась Х1 высшая конференция по международной
системе СИ ? (Çәki: 1)

1950 г.
1955 г.
1965 г.
1960 г.
1970 г.

Sual: Сколько измерительных систем было принято на Х1 высшей конференции по
международной системе СИ ? (Çәki: 1)

 два
три
четыре
 пять
шесть

Sual: Какая из принятых систем мер Х1 высшей конференцией международной
системы СИ неверная (Çәki: 1)

глубина
длина
масса
сила электричества
количество массы

Sual: Какая из принятых систем мер Х1 высшей конференцией международной
системы СИ неверная ? (Çәki: 1)

сила света
 объем
 время
термодинамическая температура
сила электричества

Sual: В каком году была узаконена в США « метрическая» система измерений ?
(Çәki: 1)

1860 г.
1864 г.
1866 г.
1868 г.



1870 г.

Sual: В каком году была узаконена в Англии « метрическая» система измерений?
(Çәki: 1)

1875
1876
1872
1873
1877

Sual: Какое государство сегодня не использует метрическую систему измерений ?
(Çәki: 1)

Германия
Франция
Бельгия
Россия
Англия

Sual: Какое из перечисленных государств не использует метрическую систему
измерений ? (Çәki: 1)

США
 Россия
Китай
Австрия
Япония

Sual: В каком веке в России впервые встречается стандартизация в системе
индустриализации ? (Çәki: 1)

ХV в.
XV1 в.
XV11 в.
XV111 в.
X1X в.

Sual: В каком году Кон Вудворд применил винтовую систему ? (Çәki: 1)
1885 г.
1888 г.
1891 г.
1894 г.
1896 г.

Sual: В каком веке в России была принята стандартизация при строительстве
кораблей, изготовления оружия, сельскохозяйственной продукции и т.д. 7 (Çәki: 1)

в середине XV1 в.
в конце XV1 в.



в XV11 в.
в XV111в.
вX1X в.

Sual: С чьим именем связан процесс стандартизации в России ? (Çәki: 1)
Петр 1
Суворов
Адмирал Нахимов
Николай 1
Иван Грозный

Sual: В каком году в Англии был создан комитет по стандартизации ? (Çәki: 1)
1901 г.
1900 г.
1902 г.
1903 г.
1904 г.

Sual: В каком году была создана Международная ассоциация ИСА с целью
ускоренного развития различных государств ? (Çәki: 1)

1932 г.
1939 г.
1938 г.
1940 г.
1942 г.

Sual: В каком году остановила свою деятельность Международная ассоциация
ИСА ? (Çәki: 1)

1945 г.
1953 г.
1939 г.
1938 г
1940 г.

Sual: В каком году в Лондоне была создана Международная организация по
стандартизации ( ИСО) ? (Çәki: 1)

1943 г.
1944 г.
1945 г.
1946 г.
1947 г.

Sual: Сколько государств входили в состав Международного комитета ИСО,
созданный в Лондоне в 1946 г. ? (Çәki: 1)

29 государств



30 государств
31 государств
32 государства
33 государства

Sual: В каком году в рамках ООН был создан координационный комитет по
вопросам стандартизации ? (Çәki: 1)

1953 г.
1954 г.
1955 г.
1956 г.
1957 г.

Sual: В каком году был создан координационный комитет по производству стали ?
(Çәki: 1)

1952 г.
1953 г.
1954 г.
1955 г.
1956 г.

Sual: Кто впервые в России внедрил стандартизацию для артиллерии ? (Çәki: 1)
Николай 1
Иван Грозный
Петр 1
Суворов
Нахимов

Sual: Сколько огнестрельного оружия принес фабрикант Уитни в конгресс Америки
в 1798 году ? (Çәki: 1)

четыре
шесть
восемь
десять
двенадцать

Sual: Кто принес в 1798 г. в конгресс Америки десть огнестрельных оружий ? (Çәki:
1)

Джефферсон
Симпсон
Джон Вертворд
Джон Реттерсон
Уитни

Sual: В каком году фабрикант Уитни предоставил Американскому конгрессу 10



огнестрельного оружия, изготовленного в его цехе ? (Çәki: 1)
1798 г.
1797 г.
1796 г.
1795 г.
1794 г.

Sual: В каком году германский институт по стандартизации ( ДИН) принял знак
соответствия ? (Çәki: 1)

1918 г.
1920 г.
1921 г.
1922 г.
1923 г.

Sual: В каком году была создана система сертификации по оборудованию в
области электротехники и электроники ? (Çәki: 1)

1918 г.
1919 г.
1920 г.
1921 г.
1922 г.

Sual: Как называется комитет по изучению научных принципов стандартизации при
Международной организации ИСО ? (Çәki: 1)

ИСО / БЕК 2
ИНFКО
 КАСКО
СТАКО
ОЭЭ

Sual: В каком году в законе о стандартизации Азербайджанской Республики нашло
свое отражение первая часть научных принципов стандартизации , принятые
комитетом СТАКО ? (Çәki: 1)

1992 г
1993 г.
1994 г.
1995 г.
1996 г.

Sual: В каком году были созданы национальные органы по стандартизации в США,
во Франции и в Швейцарии ? (Çәki: 1)

1918 г.
1917 г.
1916 г.
1915 г



1914 г.

Sual: С какого года Советский Союз начал участвовать в Международной
стандартизации ? (Çәki: 1)

1925 г.
1926 г.
1927 г.
1928 г.
1929 г.

Sual: Кто был первым руководителем комитета по стандартизации в Советском
Союзе ? (Çәki: 1)

Крижижановский Г.И
Бондарева Т.И.
Куйбышев В.В.
Якушев А.И.
Бунич З.А.

Sual: К какому языку принадлежит слово «стандарт» ? (Çәki: 1)
немецкому
русскому
латинскому
 английскому
итальянскому

Sual: Какая из нижеперечисленных целей стандартизации ошибочна ? (Çәki: 1)
экономия всех видов ресурсов
способность обороны страны и подготовка к мобилизации
естественные и техногенные катастрофы, а также другие предпологаемые

чрезвычайные ситуации
точность измерения и целостность
характер производства или его производственный процесс

Sual: В каком году « Государственная система стандартизации» ГОСТ 1.068
нашла свое внедрение ? (Çәki: 1)

1965 г.
1966 г.
1967 г.
1968 г.
1969 г.

Sual: На каком строительстве использовали кирпичи размером 410х200х190мм?
(Çәki: 1)

Дворец для фараонов
Пирамида



Штыки оборонные
Стены
 Дворцы

Sual: Как называли меры длины принятые во Франции в 1791г? (Çәki: 1)
 метр
куб
 километр
килограмм
аршин

Sual: Из какого материала изготовили образцовый «метр» и образцовый
«килограмм» в 1799г ? (Çәki: 1)

платина
чугуна
 сталь
 золото
железо

Sual: Какая по счёту Высшая конференция Международной системы СИ была
сована в 1960 году. (Çәki: 1)

 девять
десять
одиннадцать
семь
три

Sual: В каком году было принято шесть система единиц в XI высшая конференция
международной системе СИ? (Çәki: 1)

1960
1957
1975
1985
1958

Sual: Кто впервые в 1891г внедрил резбовые соединения? (Çәki: 1)
ConVitvord
Vashekton
Seversov
Kenned
Vaynshteyn

Sual: В каком государстве в 1901г было организован комитет по стандартизации?
(Çәki: 1)

Англия



Польша
Полония
Дания
Россия

Sual: Как называется международная ассоциация стандартизации организованная
в 1939г для обеспечения быстрого развития государств? (Çәki: 1)

ИСА
СТ
CTAKO
ГOCT
TK

Sual: Как называли международную ассоциацию стандартизации организованной в
Лондоне в 1946г. (Çәki: 1)

ИСО
СТ
CTAKO
QOCT
TK

Sual: Где создали Международную организацию по координации стандартизации в
1959г? (Çәki: 1)

ООН
в Англии
в Германии
в России
во Франции

Sual: В каком государстве было учреждено знак соответствие в 1920г? (Çәki: 1)
Германия
Белчика
Украина
Белоруссия
Россия

Sual: В каком государстве были созданы национальные организации по
стандартизации в 1918г (Çәki: 1)

США, Франция, Швейцария
США, Дания, Албания
США, Украина, Россия
США, Россия, Албания
США, Франция, Украина

Sual: Как называется органы выполняющие функции совместно с



территориальными органами (Çәki: 1)
АзГосСтандарт
Az SI.0 96
AZ SI.096
AZ SI.496
Az SI.696

Sual: Какой термин впервые сформировал комитет ISOSERTIRO? (Çәki: 1)
IFKON
 Сертификация
KASKO
условные знаки
INFKO

Sual: Где создали Международную организацию по координации стандартизации в
1959г? (Çәki: 1)

ООН
в Англии
в Германии
в России
во Франции

Sual: Как называли меры длины принятые во Франции в 1791г? (Çәki: 1)
метр
куб
километр
килограмм
аршин

Sual: Где создали Международную организацию по координации стандартизации в
1959г? (Çәki: 1)

ООН
в Англии
в Германии
в России
во Франции

Sual: Из какого материала изготовили образцовый «метр» и образцовый
«килограмм» в 1799г ? (Çәki: 1)

 платина
чугуна
сталь
золото
железо



Sual: В каком году было принято шесть система единиц в XI высшая конференция
международной системе СИ? (Çәki: 1)

1960
1957
1975
1985
1958

Sual: Какой из показанных является типа показателей эффективности экологии?
(Çәki: 1)

показатели эффективности управления
сбор сведения
проведение отчета
анализ чисел
выбор отчета

BÖLMӘ: 02.02
Ad 02.02

Suallardan 44

Maksimal faiz 44

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 2 %

Sual: Сколько целей содержит стандартизация, которые определяют норму,
правила и характеристику продукта ? (Çәki: 1)

 восемь
 шесть
десять
семь
пять

Sual: Сколько аспектов содержит стандартизация для конкретных продуктов ?
(Çәki: 1)

пятнадцать
шестнадцать
десять
 восемь
четыре

Sual: Сколько методов содержит стандартизация (Çәki: 1)
 три
 четыре
пять



шесть
семь

Sual: Сколько вариантов существует для изменения Международной
стандартизации ? (Çәki: 1)

шесть
пять
четыре
три
 два

Sual: Какая из категорий стандартизации ошибочна ? (Çәki: 1)
AЗС
SSАЗ
ТİСİТ
ГОСТ
СТАКО

Sual: Сколько лет потребуется для разработки стандартов в нашей стране ? (Çәki:
1)

 полгода
один год
 полтора года
два года
два с половиной года

Sual: Сколько видов имеет стандартизация ? (Çәki: 1)
пять
четыре
три
два
 один

Sual: Сколько методов имеет стандартизация ? (Çәki: 1)
шесть
пять
четыре
три
два

Sual: Из скольких последовательностей состоит классификация объектов ? (Çәki:
1)

один
два
три



четыре
пять

Sual: Из скольких полусистем состоит проектирование автоматизации ? (Çәki: 1)
две
три
четыре
пять
шесть

Sual: На сколько групп делят стандарты, входящие в единую систему подготовки
технологии производства ? (Çәki: 1)

семь
шесть
пять
четыре
три

Sual: Сколько аспектов имеет стандартизация для конкретных продуктов или
отдельного продукта ? (Çәki: 1)

десять
двенадцать
шестнадцать
семнадцать
двадцать

Sual: В скольких случаях правила по стандартизации может быть подготовлено ?
(Çәki: 1)

шесть
пять
четыре
три
два

Sual: Какой из перечисленных структур согласно стандарту АЗС 1.596 неверный ?
(Çәki: 1)

титульный лист
введение
номер стандарта
предисловие
оглавление

Sual: Какой из указанных средств является средством для стандартизации
конкретных продуктов ? (Çәki: 1)

точность размеров



экономия всех видов ресурсов
порядок приеме продуктов и требование к средствам
порядок планирования стандартизации
эффективность системы стандартизации

Sual: Из скольких показателей состоит государственная система стандартизации,
включающая взаимосвязанные порядки и комплекс положений ? (Çәki: 1)

четыре
шесть
восемь
десять
двенадцать

Sual: Какой из этапов разработки стандартов неверный ? (Çәki: 1)
обслуживание терминов и их назначение
организация разработки стандартов и составление технического задания
подготовка проекта стандартизации и направление его на рецензию
рассмотрение проекта стандартизации, его утверждение и регистрация
издание стандартов и его широкое распространение

Sual: Какое из учреждений, куда направляют проект стандартизации для получения
отзыва, является неверным ? (Çәki: 1)

организация заказчика
государственные органы контроля
СТАКО
органы, внедряющие стандарты
члены комитета техники

Sual: Из скольких типов состоит научнотехнические принципы стандартизации ?
(Çәki: 1)

два
четыре
пять
семь при стандартизации
десять

Sual: Какая из нижеуказанных является особенностью объекта стандартизации/,
видов стандарта, учитывающие на первом этапе подготовки работ стандартизации
? (Çәki: 1)

основная цель и обязанность разработки стандартов
организовать внедрения стандартов и контроль правильности внедрен7ия
подготовка разработки программы для ведения работы по стандартизации
другие требования, определяющие совместность государственной

стандартизации с системой стандартизацией
соответствие развития науки, техники и технологии



Sual: Какая из нижеуказанных является особенностью объектов стандартизации,
типов стандартов, учитывающиеся на первом этапе подготовки по стандартизации
? (Çәki: 1)

стандарты НСО, БЭК и связь с другими международными организациями
точные нормы изделий. Внедряемые в промышленность
другие требования, определяющие госстандартизации с системой

стандартизации
организация внедрения стандартов и контроль за их выполнением
система работ органов по стандартизации

Sual: Какой из нижеуказанных является вторым вариантом внедрения
международных стандартов в государствах мира ? (Çәki: 1)

внедрение непосредственно в государствах, использующие( в основном на
уровне фирм) международные стандарты

международный стандарт переводят на официальный национальный язык
данного государства и его содержание переводится на нормативные документы
по стандартизации

оценка, характеризующая какоелибо свойство изделия
точные параметры внедряемых межотраслевых изделий
подготовка предложений по соответствующим объектам стандартизации

Sual: Сколько видов правил имеется по стандартизации ? (Çәki: 1)
один
два
три
четыре
пять

Sual: Какой из нижеперечисленных является третьим вариантом внедрения
международных стандартов в государствах мира ? (Çәki: 1)

внедрение непосредственно в государствах, использующие ( в основном на
уровне фирмы) международные стандарты

международные стандарты переводят на официальный официальный
национальный язык данного государства

частично может выполнить требования международного стандарта
государство имеющее этот стандарт

характеризует какоелибо свойство продуктов
точные параметры внедряемого межотраслевого изделия

Sual: Какое из нижеперечисленных является внедрением регионального стандарта
? (Çәki: 1)

использование потребителями полностью или частично требований стандарта
внедрение страной для потребителя международного стандарта
подготовка предложений по соответствующим объектам стандартизации
внедрение международных стандартов
характеристика объектов стандартизации



Sual: Что такое параметр ? (Çәki: 1)
оценка, характеризующая какоелибо свойство изделий
характеристика объектов стандартизации
международная деятельность по стандартизации
нормативные требования и техника безопасности продукции
точные параметры внедряемых межотраслевых изделий

Sual: Какой из нижеуказанных является параметрическим порядком ? (Çәki: 1)
внедрение международных стандартов
порядковый ряд числовой оценки в определенном диапазоне на основе

принятых систем
оценка, характеризующая какоелибо свойство товара
международная деятельность по стандартизации
характеристика объектов стандартизации, используемых с помощью понятий

или условных единиц

Sual: Какой из нижеуказанных является первым вариантом внедрения
международных стандартов ? (Çәki: 1)

внедрение непосредственно в государствах , использующие ( в основном на
уровне фирмы) международные стандарты

международный стандарт переводится на официальный национальный язык
частично может использовать требования международного стандарта

государства, имеющие стандарт
характеристика какоголибо свойства продуктов
нормативные требования и техника безопасности продуктов

Sual: Что такое аспекты стандартизации ? (Çәki: 1)
направления стандартизации, характеризующие свойства, определяющие

объекты стандартизации
совокупность объектов стандартизации смешанных связей
международная деятельность по стандартизации
стандарты, используемые и принятые мировыми государствами
организация работ по сертификации, метрологии и стандартизации

Sual: Что такое нормативный документ по стандартизации ? (Çәki: 1)
деятельность, определяющая характеристику, порядок и норму для продуктов
правовой акт, определяющий характеристику, правила и нормы,

использование результатов определенного вида деятельности
согласно взаимно принятые и используемые стандарты/, порядок и порядок
совокупность объектов стандартизации
стандарты, нормы и правила. Используемые и принятые совместной

деятельностью государств

Sual: Стандарты для однородных продуктов или определение требований
конкретных продуктов. Сколько различных типов имеют нормативные документы ?



(Çәki: 1)
один
два
три
четыре
пять

Sual: Какой из нижеуказанных разделов стандартизации общетехнических
требований неверный ? (Çәki: 1)

классификация
основные параметры
параметры качества
охрана окружающей среды
область стандартизации

Sual: Какой из нижеуказанных стандартов для разработки нормативных документов
различных категорий, соответствующему стандарту АЗС 1.096 Азербайджанской
Республики неверный ? (Çәki: 1)

обоснованный стандарт
научнотехнические термины и знаки
стандарты для процессов
стандарты для методов контроля
стандарты для служб и товаров

Sual: АЗС1.496 является системой государственного стандарта Азербайджанской
Республики. Какие требования предъявляет этот стандарт? (Çәki: 1)

стандарты предприятия. Общие положения
основные положения
согласовать, подтвердить условия использования технических условий
правила использования госстандартов
общие требования к составлению, комментированию, регистрированию и к

содержанию стандартов

Sual: АЗС1.596 является государственным стандартом Азербайджанской
Республики. Какие требования предъявляет этот стандарт ? (Çәki: 1)

основные положения
 общие требования к составлению, комментированию и содержанию

стандартов
правила использования госстандартов
согласовать, подтвердить условия регистрации и использовать технические

условия
разработка стандартов, согласование, подтверждение и правила регистрации

Sual: АЗС 1.696 является Госстандартом Азербайджанской Республики. Какие
требования предъявляет этот стандарт ? (Çәki: 1)

разработка стандартов для территорий, согласование, подтверждение и



правила регистрации
основные положения
правила разработки госстандартов
согласовать, подтвердить условия регистрации и использовать технические

условия
общие требования к составлению, комментированию и к содержанию

стандартов

Sual: Что такое унификационный метод стандартизации ? (Çәki: 1)
обеспечение взаимозаменяемости во время эксплуатации изделий

функционального назначения
согласование, подтверждение, условия регистрации и использование

технических условий
общие требования к составлению содержания стандартов
бухгалтерские и финансовые работы
эффективность по стандартизации

Sual: Какой из нижеуказанных техникоэкономических характеристик
государственной системы стандартизации неверный ? (Çәki: 1)

характер правовых государственных документов
нормативные требования работ по стандартизации
порядок планирования работ по стандартизации
система работ по стандартизации
эффективность стандартизации

Sual: АЗС 1.096 является Государственным стандартом Азербайджанской
Республики. Какие требования предъявляет этот стандарт ? (Çәki: 1)

основные положения
стандарты учреждений
разработка государственных стандартов
общие требования к стандартам
разработка стандартов территорий, согласование и использование

технических условий

Sual: АЗС 1.296 является государственным стандартом Азербайджанской
Республики. Какие требования предъявляет этот стандарт ? (Çәki: 1)

правила разработки государственных стандартов
основные положения]
общие требования к стандартам
разработка технических условий, согласование, подтверждение и регистрация
стандарты учреждений

Sual: АЗС 1.396 является Государственным Стандартом Азербайджанской
Республики. Какие требования предъявляет этот стандарт ? (Çәki: 1)

разработка технических условий, согласование/, подтверждение и регистрация
основные положения



разработка государственных стандартов, согласование, утверждения и
регистрация

общие требования к стандартам
эффективность стандартов

Sual: В какой ГОСТ вносятся ( входят ) подробные сведения об оценке жизненного
цикла ? (Çәki: 1)

ГОСТ Р ИСО 1404099
ГОСТ Р ИСО 1504099
ГОСТ Р ИСО 1604099
ГОСТ Р ИСО 1704099
ГОСТ Р ИСО 1804099

Sual: Сколько областей рассматривается при разработке работ с точки зрения
экологических и политических интересов общества ? (Çәki: 1)

пять
семь
девять
одиннадцать
тринадцать

Sual: Сколько видов работ разрешают проводить для оценки экологической
эффективности/, если организация не имеет систему охраны окружающей среды ?
(Çәki: 1)

один
два
три
четыре
пять

BÖLMӘ: 04.01
Ad 04.01

Suallardan 12

Maksimal faiz 12

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 2 %

Sual: Сколько категорий содержит стандартизация ? (Çәki: 1)
семь
восемь
восемь
девять
десять



Sual: Сколько этапов необходимы для разработки всех категорий стандартов ?
(Çәki: 1)

четыре
пять
три
шесть
два

Sual: Сколько методов используются при идентификации объектов ? (Çәki: 1)
девять
семь
пять
три
один

Sual: Какой из показателей структуры согласно стандарту АЗС 1.596 неверный ?
(Çәki: 1)

имя стандарта
нормативные стандарты
область внедрения
номер стандарта
определение

Sual: Какой из показателей стандарта согласно стандарту АЗС 1.596 неверный?
(Çәki: 1)

знаки и сокращения
требования
показатели
показатели библиографические
номер стандарта

Sual: Сколько в основном определяют общетехнических стандартов ? (Çәki: 1)
три
четыре
пять
шесть
семь

Sual: Какой из разделов стандартизации общетехнических условий неверный ?
(Çәki: 1)

общетехнические условия
основные параметры
требования
требования опасности
методы контроля



Sual: Какой из разделов стандартизации общетехнических условий неверный ?
(Çәki: 1)

порядок приема
перевозка, хранение, показатели по эксплуатации
безопасное использование
библиографические показатели
гарантия производителя

Sual: Какой из учреждений, осуществляющий Государственный контроль с целью
проверки различных организаций и учреждений неверный ? (Çәki: 1)

организация, производящая продукт
ремонтные организации
транспортные организации
торговые организации
учреждения высшей и средней специальностей

Sual: С какой последовательностью выполняют предложения и замечания по
проекту стандартизации ? (Çәki: 1)

 один
два
три
четыре
пять

Sual: Как из нижеуказанных категорий стандартизации неверный ? (Çәki: 1)
КАСКО
ГОСТ
ТШАЗ
ЕТМ
МСДЖ

Sual: Какой из нижеуказанных категорий стандартизации неверный ? (Çәki: 1)
ГОСТ
СТАКО
АЗС
ССАЗ
ТИСИТ

BÖLMӘ: 16.02
Ad 16.02

Suallardan 56

Maksimal faiz 56

Sualları qarışdırmaq



Suallar tәqdim etmәk 2 %

Sual: На сколько типов подразделяют показатели экологической эффективности
(ПЭЭ) ? (Çәki: 1)

один
три
четыре
два
пять

Sual: На сколько категорий подразделяют показатели оценок экологической
эффективности ( ОЭЭ) ?/ (Çәki: 1)

один
пять
три
четыре
два

Sual: На сколько групп делятся эргономические показатели ? (Çәki: 1)
восемь
семь
шесть
 пять
четыре

Sual: Сколько видов требуется для получения результатов при осмотре и оценке
экологической эффективности (ОЭЭ) ? (Çәki: 1)

один
два
три
четыре
пять

Sual: Какой из показанных результатов оценки экологической эффективности
(ОЭЭ) неверный ? (Çәki: 1)

затраты на окружающую среду и полученные выгоды
критерии экологической эффективности
приемы экологической эффективности
информация, необходимая для анализа финансовых аспектов экологической

эффективности
исследование рынка

Sual: Что является показателем экологической эффективности ? (Çәki: 1)
планирование экологической эффективности



показатель эффективности управления
выбор экологической эффективности
экологическая эффективность производства
[yeni cavab]сбор данных, относящих к выбранным показателям

Sual: Один из нижеперечисленных для выполнения экологической эффективности
неверный ? (Çәki: 1)

сбор данных
определение экологической эффективности
критерии экологической эффективности
выбор экологической эффективности
подготовка отчета об экологической эффективности

Sual: Какая из информаций, полученной об экологической эффективности
неверная ? (Çәki: 1)

повышение эффективной работы промышленности
отождествление возможностей стратегии
квалификация экологических аспектов
индентификация экологической эффективности
оценка экологической эффективности (ОЭЭ)

Sual: Какие мнения должны быть приняты при планировании оценки экологической
эффективности (ОЭЭ)? (Çәki: 1)

важность экологических аспектов, возможность контролировать, можно
повлиять

показатели экологической эффективности
эффективность управления
показатели эффективности работы
анализ и преобразование данных

Sual: Сколько категорий имеет оценка экологической эффективности (ОЭЭ)? (Çәki:
1)

два
четыре
шесть
восемь
десять

Sual: Что должно учитывать предприятие при планировании экологической
эффективности? Один из нижеуказанных ответов неверный. (Çәki: 1)

все диапазоны в своей деятельности
структуру организации
оценка экологической эффективности
 общая структура деловой активности
внутренняя экологическая политика



Sual: Что может учитывать предприятие при планировании оценки экологической
эффективности ? (Çәki: 1)

закономерность
международная закономерность защиты окружающей среды
расходы на окружающую среду и полученный эффект
показатели состояния окружающей среды
условия глобальной, национальной локальной и региональной окружающей

среды

Sual: Что может учитывать предприятие при планировании оценки экологической
эффективности ? (Çәki: 1)

показатели эффективной деятельности
эффективность управления
сбор сведения согласно полученным показателям
планирование экологической эффективности
критерии экологической эффективности

Sual: Что может учитывать предприятие при планировании оценки экологической
эффективности ? (Çәki: 1)

интересы сторон
эффективность управления
оценка экологической эффективности
планирование экологической эффективности
сбор показателей

Sual: Что может не учитывать предприятие при планировании оценки
экологической эффективности ? Один из ответов неверный. (Çәki: 1)

финансовые аспекты экологической эффективности
планирование
информация об экологической эффективности
условия мировой окружающей среды
культурные и социальные факторы

Sual: Какая из информаций, полученная по созданию условий, для оценки
экологической эффективности неверная ? (Çәki: 1)

социальные и культурные факторы
идентификация экологических аспектов
 определение состояния окружающей среды
совершенствование экологических аспектов
обмен экологической эффективностью

Sual: Какая из информаций по оценке экологической эффективности неверная ?
(Çәki: 1)

повышения эффективной и результативной деятельности предприятий
идентификация стратегических возможностей



оценка экологических аспектов
оценка соответствия продукции стандарту
суммирование экологических аспектов

Sual: В каком году создана Европейская система кодификации ЕАН( Европеан
Артижле Нумберг) ? (Çәki: 1)

1973 г.
1975 г.
1977 г.
 1978 г.
1979 г.

Sual: В каком году разработана « Классификация сортов продукции ( ЕАН) »
Государственным Комитетом Статистики Азербайджанской Республики? (Çәki: 1)

1995 г.
1996 г.
1997г.
1998 г.
1999 г.

Sual: Сколько видов сведений собирают для проведения научно
исследовательских работ с целью разработки экологических стандартов и
регламентов ? (Çәki: 1)

 два
четыре
шесть
восемь
десять

Sual: Сколько типов работ необходимо принять во внимание при оценке
экологической эффективности (ОЭЭ) ? (Çәki: 1)

один
два
три
четыре
пять

Sual: В течение какого времени субъекты хозяйств, получившие распоряжения/,
должны возместить сумму штрафных санкции через свой банк, согласно
действующим правилам Азербайджанской Государственной стандартизации ?
(Çәki: 1)

в течение 10 дней
в течение 20 дней
в течение 30 дней
в течение 40 дней
в течение 50 дней



Sual: Сколько основных должностей имеет комитет по защите интересов
потребителей ( КОРОЛКО) ? (Çәki: 1)

два
 четыре
шесть
восемь
десять

Sual: Какой из нижеуказанных источников является организацией экологической
эффективности ? (Çәki: 1)

планирование эффективности
изменение эффективности
регистрация экологического обучения
эффективная деятельность
показатели эффективности

Sual: Какой из нижеуказанных источников является организацией экологической
эффективности ? (Çәki: 1)

экологические аспекты
изменение эффективности
эффективная деятельность
деятельность учреждений
исследование и научный отчет

Sual: Какой из нижеуказанных источников является организацией экологической
эффективности ? (Çәki: 1)

деятельность учреждений
изменение эффективности
госорганы, академия. Институты и госучреждения
состояние окружающей среды
экологическая эффективность производства

Sual: Какой из нижеуказанных источников является организацией экологической
эффективности ? (Çәki: 1)

состояние окружающей среды
деятельность учреждения
экологическое положение учреждения
производитель, продавец и заинтересованная сторона
показатели эффективности

Sual: Какой из нижеуказанных источников является организация экологической
эффективности ? (Çәki: 1)

профессиональная ассоциация
деятельность учреждения



оценка эффективности
состояние окружающей среды
эффективная деятельность

Sual: Какой из нижеуказанных источников является организацией экологической
эффективности ? (Çәki: 1)

отчет органов контроля
экологические аспекты
эффективная деятельность
изменение эффективности
экологическая деятельность

Sual: Какой из нижеуказанных источников является организацией экологической
эффективности ? (Çәki: 1)

производство и инвентаризация
планирование эффективности
выбор эффективных показателей
эффективные экологические показатели
показатели эффективности окружающей среды

Sual: Какой из нижеуказанных источников является организацией экологической
эффективности ? (Çәki: 1)

финансы и регистрация в бухгалтерии
экологические аспекты
показатели эффективности
планирование эффективности
эффективная деятельность

Sual: Какой из нижеследующих источников является организацией экологической
эффективности ? (Çәki: 1)

планирование эффективности
регистрация покупки
эффективная деятельность
результаты деятельности учреждения
показатели эффективности

Sual: Какой из нижеуказанных источников является организацией экологической
эффективности ? (Çәki: 1)

отчет по экологической экспертизы
планирование эффективности
изменения эффективности
эффективная деятельность
экологические аспекты

Sual: Какой из нижеуказанных источников для использования организацией



экологической эффективности неверный ? (Çәki: 1)
мониторинг и измерения
конкурс и наблюдения
изменение экологической эффективности
отчет организациинаблюдателя
инвентаризация и производство

Sual: Какой из нижеуказанных источников для использования организацией
экологической эффективности неверный ? (Çәki: 1)

отчет наблюдающих органов
бухгалтерские и финансовые регистрации
регистрация покупки
отчет об экологической экспертизе
вся деятельность организации

Sual: Какой из нижеследующих источников для использования организацией
экологической эффективности неверный ? (Çәki: 1)

производитель, продавец и заинтересованный стороны
профессиональная ассоциация
структура организации
измерения и мониторинг
отчет организации наблюдателя

Sual: Какой из нижеследующих источников использует организация экологической
эффективности ? (Çәki: 1)

мониторинг и измерения
изменение экологической эффективности
вся деятельность учреждения
организационная структура
культурное и социальные факторы

Sual: Какой из нижеследующих источников использует организация экологической
эффективности ? (Çәki: 1)

изменение экологической эффективности
конкурс и наблюдения
экологическая эффективность
эффективная деятельность
экологические аспекты

Sual: Какие условия создает информация, полученная при оценке экологической
эффективности ? (Çәki: 1)

определение возможности управления совершенствованием экологических
аспектов

определение экологической эффективности
определение показателей деятельности управления
определение планирования экологической эффективности



определение эффективности окружающей среды

Sual: Какие условия создает информация, полученная при оценке экологической
эффективности ? (Çәki: 1)

определение тенденции изменения экологической эффективности
определение планирования экологической эффективности
показатели окружающей среды
определение деятельности учреждения
социальные и культурные факторы

Sual: Какие условия создает информация/, полученная при оценке экологической
эффективности ? (Çәki: 1)

повышение эффективности всей деятельности учреждения
определение эффективной деятельности
социальные и культурные факторы
планирование экологической эффективности
эффективные показатели окружающей среды

Sual: Какие условия создает информация, полученная при оценке экологической
эффективности ? (Çәki: 1)

идентификация стратегической возможности
социальные и культурные факторы
планирование экологической эффективности
эффективные показатели окружающей среды
показатели эффективной деятельности

Sual: Сколько источников может использовать организация экологической
эффективности ? (Çәki: 1)

пять
семь
девять
одиннадцать
тринадцать

Sual: Что должно учитываться предприятием при планировании оценки
экологической эффективности ? (Çәki: 1)

совершенствование экологических аспектов
повышение эффективной деятельности производств
локальные, региональные, национальные и глобальные условия окружающей

среды
совершенствование экологических аспектов
критерии экологической деятельности

Sual: Что должно учитываться предприятием при планировании оценки
экологической эффективности ? (Çәki: 1)



идентификация экологической эффективности
идентификация экологических аспектов
повышение эффективной деятельности производств
обмен экологической эффективности
культурные и социальные факторы

Sual: Какие условия создает информация, полученная при оценке экологической
эффективности ? (Çәki: 1)

для определения влияния, необходимые для выполнения учреждениями
экологической эффективности по критериям

для определения экологической эффективности
для определения указаний управления
для определения эффективной деятельности
для определения эффективных показателей окружающей среды

Sual: Какие условия создает информация, полученная при оценке экологической
эффективности ? (Çәki: 1)

отождествление экологической эффективности
определение показателя эффективности окружающей среды
определение эффективной деятельности
культурные и социальные факторы
определение экологической эффективности

Sual: Что должно учитываться предприятием при планировании оценки
экологической эффективности ? (Çәki: 1)

международное соглашение по охране окружающей среды
показатели эффективной деятельности
совершенствование экологической эффективности
идентификация экологической эффективности
критерии экологической деятельности

Sual: Что должно учитываться предприятием при планировании оценки
экологической эффективности ? (Çәki: 1)

расходы на окружающую среду и получение прибыли
тенденция изменений экологической эффективности
идентификация экологической эффективности
планирование экологической эффективности
показатели эффективной деятельности производства

Sual: Что должно учитываться предприятием при планировании оценки
экологической эффективности ? (Çәki: 1)

информация, необходимая для анализа финансовых аспектов экологической
эффективности

показатели эффективной деятельности
повышение деятельности производства
совершенствование экологических аспектов



проверка и воздействие

Sual: Что должно учитываться предприятием при планировании оценки
экологической эффективности ? (Çәki: 1)

сравнение ежегодно полученную информацию об экологической
эффективности

повышение эффективной деятельности производства
совершенствование экологических аспектов
показатели эффективной деятельности
организационная структура

Sual: Какая из нижеуказанных является информацией, полученной при оценке
экологической эффективности ? (Çәki: 1)

идентификация экологических аспектов
планирование экологической эффективности
выбор экологической эффективности
проверка и воздействие
экологическая эффективность производства

Sual: Что должно учитываться предприятием при планировании оценки
экологической эффективности ? (Çәki: 1)

своя деятельность во всех диапазонах экологической эффективности
планирование экологической эффективности
идентификация экологической эффективности
изменения экологической эффективности
совершенствование экологической эффективности

Sual: Что должно учитываться предприятием при планировании оценки
экологической эффективности ? (Çәki: 1)

планирование экологической эффективности
организационная структура
структура экологической эффективности
идентификация экологической эффективности
совершенствование экологической эффективности

Sual: Что должно учитываться предприятием при планировании оценки
экологической эффективности ? (Çәki: 1)

идентификация экологической эффективности
совершенствование экологической эффективности
общая стратегия деловой активности
планирование экологической эффективности
экологическая эффективность в промышленности

Sual: Что должно учитываться предприятием при планировании оценки
экологической эффективности ? (Çәki: 1)



своя экологическая политика
идентификация экологической эффективности
совершенствование экологической эффективности
планирование экологической эффективности
экологическая эффективность производства

BÖLMӘ: 11.02
Ad 11.02

Suallardan 22

Maksimal faiz 22

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 2 %

Sual: Сколько стандартов имеет ИСО для оценки жизненного цикла (ОЖЦ) ? (Çәki:
1)

четыре
 пять
шесть
семь
восемь

Sual: Сколько последовательностей выполняется для сертификации продуктов ?
(Çәki: 1)

три
пять
семь
девять
десять

Sual: Как называется комитет по защите прав потребителя ? (Çәki: 1)
INFКО
КАСКО
ИСО
КОRОLКО
ГОСТ

Sual: Сколько видов имели, принятые в 19851982 г.г. Государственные стандарты
для определения качества продуктов ? (Çәki: 1)

четыре
пять
шесть
семь
восемь



Sual: Сколько видов стандартов определяют основу государственной научно
методической системы испытания продуктов ? (Çәki: 1)

шесть
пять
четыре
 три
два

Sual: Один из ниже показанных руководящих документов системы сертификации
национальной AZSневерный (Çәki: 1)

требование стандартизации
основные положения
система наличных продуктов
требование к лабораториям
требование органов

Sual: Один из структур организационной системы сертификации национальной AZS
неверный (Çәki: 1)

структурирование качества
активации лабораторий
сертификации продуктов
органы по сертификации
требование стандартизации

Sual: Один из последовательность сертификации продуктов неверный (Çәki: 1)
применение знаков соответствия
оценивание производство
выбор образцов
подача образцов
оценивание производство

Sual: Из чего состоит обязанность комитета KOROLKO? (Çәki: 1)
защита заинтересованного производителя
защита стандартов
защита интересов ГОСТЬов
защита интересов организации
защита сертификации

Sual: Укажите ошибку в последовательности сертификации продуктов? (Çәki: 1)
подача поручению для сертификации
подбор образцов сертификации
оценка сертификации
подача сертификационной соответствие
составленных знаков соответствия



Sual: Один из ниже показанных последовательностей сертификации изделий
неверно? (Çәki: 1)

подача показатели качества аналогов
подача заказов по сертификации
выбор образцов сертификации
оценка сертификации
подача сертификации соответствия

Sual: В каком году было принято государственная система испытаний (Çәki: 1)
19801981
19811982
19811982
19801984
19841990

Sual: В каком году было принято государственная система испытаний (Çәki: 1)
19801981
19811982
19801983
19801984
19841990

Sual: Сколько последовательностей необходимо выполнить при сертификации
продуктов ? (Çәki: 1)

 три
 пять
семь
 девять
 одиннадцать

Sual: Сколько процессов входит в оценку жизненного цикла ? (Çәki: 1)
один
 два
три
четыре
пять

Sual: Какая из нижеуказанных последовательностей сертификации продуктов
неверная ? (Çәki: 1)

составление знака соответствия
выдача заказов сертификации
выбор образцов, идентификация и испытания
оценка производства
выдача сертификации соответствия



Sual: Какая из нижеуказанных последовательностей сертификации продуктов
неверная ? (Çәki: 1)

выдача заказов по сертификации
выбор образцов, идентификация и испытание
оценка производства
выдача сертификации соответствия
выдача показателей качества аналогов

Sual: Какой из нижеуказанных последовательностей сертификации продуктов
неверный ? (Çәki: 1)

выдача заказа сертификации
выбор образцов, их идентификация и испытание
оценка производства
внедрение знака соответствия
выдача соответствия сертификации

Sual: Сколько терминов внедрены в национальную сертификационную систему
АЗС, а также РС00193 ? (Çәki: 1)

шесть
двенадцать
восемнадцать
двадцать четыре
тридцать

Sual: В каком году по приказу Кабинетов Министров Азербайджанской Республики
начали внедрять сертификацию ? (Çәki: 1)

1 июня 1993 г.
1 июля 1995г.
1 июля 1993 г.
1 октября 1993г.
1 августа 1993г.

Sual: Какой из нижеуказанных документов национальной сертификационной
системы АЗС неверный ? (Çәki: 1)

основные положения
требование органов сертификации
система сертификации аналогичных продуктов
требования к испытательным лабораториям
требования унификации, агрегатизации и стандартизации

Sual: Какая из нижеуказанных организационных систем национальной
сертификации АЗС неверная ? (Çәki: 1)

национальный орган по сертификации
аккредитованные органы по сертификации аналогичных продуктов
аккредитованные испытательные лаборатории



оказать помощь потребителю для поддержки качественных продуктов
сертификационная система качества

BÖLMӘ: 09.01
Ad 09.01

Suallardan 9

Maksimal faiz 9

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 2 %

Sual: В каком году была создана Европейская система кодирования ЕАН (Европеан
Артикле Нумберг) ? (Çәki: 1)

1975 г.
1977 г.
1978 г.
1979 г.
1980 г.

Sual: В каком году был принят в США универсальный код ( УПС) товаров ? (Çәki: 1)
1970 г.
1973 г.
1975 г.
1976 г.
1977 г.

Sual: В первые в каком году в каком государстве было принято универсальное
кодирование (UPS) таваров? (Çәki: 1)

в 1973г в США
в 1978г вДания
в 1975г вАлбания
в 1976г во Франции
в 1974г в России

Sual: В каком году в Азербайджанской Республике было дано универсальный
товарный код 476? (Çәki: 1)

1996г
1997г
1998г
1999г
1995г

Sual: В скольких положениях рекомендуют безусловное выполнение требований



государственного стандарта ? (Çәki: 1)
один
два
три
четыре
пять

Sual: Сколько обязательных требований имеет государственный стандарт? (Çәki:
1)

два
четыре
шесть
восемь
десять

Sual: Из скольких периодов состоит, в основном, разработка международных
стандартов ИСО ? (Çәki: 1)

два
четыре
шесть
восемь
десять

Sual: В каком в Азербайджане при АЗС была создана национальная сертифи
кационная система ? (Çәki: 1)

1992 году
1993 году
1954 году
1955 году
1996 году

Sual: Сколько этапов имеет разработка и прием международных стандартов ?
(Çәki: 1)

 два
четыре
шесть
восемь
 десять

BÖLMӘ: 03.01
Ad 03.01

Suallardan 17

Maksimal faiz 17

Sualları qarışdırmaq



Suallar tәqdim etmәk 2 %

Sual: Какой из нижеперечисленных стандартов является Государственным
испытанием продукции ? (Çәki: 1)

ГОСТ 27051. 081
 ГОСТ 26051. 081
ГОСТ 25051. 081
 ГОСТ 24051.081
ГОСТ 23051. 081

Sual: Какая из перечисленных стандартизаций для проведения научно
исследовательских работ неверная ? (Çәki: 1)

качество природных ресурсов и количество
изменение озонового слоя
определение экологической эффективности
глобальное изменение климата
концентрация загрязняющих веществ в живом организме

Sual: Сколько видов испытания должно проводиться согласно постановлению
Государственных органов наблюдения ? (Çәki: 1)

три
 пять
семь
девять
десять

Sual: Сколько видов проверок проводят для определения требований
соответствующих единой системе конструкторской документации(ЕСКД)? (Çәki: 1)

один
 два
 три
четыре
пять

Sual: Сколько обеспечивающих средств входит в систему проектирования
автоматизации ? (Çәki: 1)

четыре
шесть
семь
восемь
девять

Sual: Какая из проводимых работ при стандартизации неверная ? (Çәki: 1)
показатель качества основное условие качества



классификация и систематизация
инификация, симплификация
типизация технологических процессов конструкций
агрегатизация изделий

Sual: Сколько стандартов входит в комплекс « система государственной
стандартизации Азербайджанской Республики » ? (Çәki: 1)

два
шесть
восемь
десять
двенадцать

Sual: Какая из указанных государственных систем стандартизаций неверная ?
(Çәki: 1)

АZS 1.096
АZS 1.396
АZS1.796
АZS1.496
АZS 1.696

Sual: Сколько функций выполняет Азербайджанский Государственный Стандарт
совместно с территориальными органами ? (Çәki: 1)

тринадцать
пятнадцать
семнадцать
девятнадцать
двадцать один

Sual: Основной целью Государственной системы стандартизации является
обеспечить с помощью стандартов пропорциональное развитие всех областей
народного хозяйства. Сколько создано целевого вида ? (Çәki: 1)

два
четыре
шесть
восемь
десять

Sual: Что создали со стороны центра метрологии и Аз. Гост стандартизации в
1993г? (Çәki: 1)

Система сертификации в национальной AZS
Система сохранение продуктов
Система продуктов
Система организации продажа продуктов
Система стандартизации



Sual: Как называется органы выполняющие функции совместно с
территориальными органами? (Çәki: 1)

АзГосСтандарт
Az SI.0 96
AZ SI.096
AZ SI.496
Az SI.696

Sual: Как называется органы выполняющие функции совместно с
территориальными органами? (Çәki: 1)

АзГосСтандарт
Az SI.0 96
AZ SI.096
AZ SI.496
Az SI.696

Sual: Сколько организаций, в общем случае, согласовывают технические задания в
зависимости от типа и категории ? (Çәki: 1)

один
два
пять
семь
девять

Sual: Какой из нижеуказанных органов, зависящие от типа и категории неверный ?
(Çәki: 1)

организатор заказа
коллективные исполнители
орган, подтверждающий стандарт
органы внутренней торговли
государственные контрольные органы

Sual: Из скольких пунктов, обычно, состоит технические задания ? (Çәki: 1)
три
пять
семь
девять
одиннадцать

Sual: Какой из нижеследующих пунктов технического задания неверный ? (Çәki: 1)
на каком основании применяют стандарт
срок выполнения
основные обязанности и цели разработки стандарта
характеристика объектов стандартизации
орган утверждающий стандарт



BÖLMӘ: 15.01
Ad 15.01

Suallardan 24

Maksimal faiz 24

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 2 %

Sual: Какой из нижепоказанных является основным показателем качества
продукции ? (Çәki: 1)

не имеет показателя
удовлетворительное
хорошее
отличное
очень хорошее

Sual: Сколько существуют видов в Европейской системе кодирования ? (Çәki: 1)
ноль
 один
 два
три
четыре

Sual: Какой код дала Азербайджанской Республике интернациональная
Международная Ассоциация ? (Çәki: 1)

470
 460
520
476
729

Sual: В каком году интернациональная Международная Ассоциация дала код
Азербайджанской Республике ? (Çәki: 1)

2003 г.
2002 г.
2001 г.
2000 г.
1999 г

Sual: Сколько видов стандартов имеет ИСО для оценки жизненного цикла (ОЖЦ) ?
(Çәki: 1)

 шесть
пять



 четыре
 три
два

Sual: Сколько видов стандартов имеет ИСО для оценки жизненного цикла (ОЖЦ) ?
(Çәki: 1)

шесть
пять
четыре
три
 два

Sual: Какой из нижеперечисленных показателей является требованием
планирования экологической эффективности ? (Çәki: 1)

показатели состояния окружающей среды
показатели эффективности управления
выбор показателей для оценки экологической эффективности
экологическая эффективность производства
показатели эффективности управления

Sual: Что характеризует экологическую эффективность 7 (Çәki: 1)
планирование экологической эффективности
показатели эффективности управления
экологическая эффективность производства
результат управления экологическими аспектами организации
критерии экологической эффективности

Sual: Что является модулем для выполнения экологической эффективности ?
(Çәki: 1)

выбор эффективности
экологическая эффективность производства
планирование экологической эффективности
показатели эффективного управления
экологическая политика

Sual: Какая из информаций, полученной об экологической эффективности
неверная ? (Çәki: 1)

повышение эффективной работы промышленности
отождествление возможностей стратегии
квалификация экологических аспектов
индентификация экологической эффективности
оценка экологической эффективности (ОЭЭ

Sual: Какая из информаций, полученной об экологической эффективности
неверная ? (Çәki: 1)



сравнение полученных информаций
индентификация экологической эффективности
квалификация экологических аспектов
замена экологической эффективности
отождествление возможностей стратегии

Sual: Сколько мнений учитывает организация при планировании оценки
экологической эффективности (ОЭЭ) ? (Çәki: 1)

 три
пять
семь
 девять
одиннадцать

Sual: Какой код дал EANнашей Республике в 1999г? (Çәki: 1)
476
460
450
 440
470

Sual: Какой из ниже показанных являются источником используемый организацией
экологической эффективности? (Çәki: 1)

Мониторинг и измерения
 Оценка
Деятельность всего уреждения
Структура организации
Определение деятельности

Sual: Какой из нижеуказанных является источником используемых организацией
экологической эффективности? (Çәki: 1)

наблюдения и конкурс
организационная структура
деятельность всего учреждения
оценка экологической эффективности
определение эффективной деятельности

Sual: Какой из нижеуказанных является источником используемых организацией
экологической эффективности? (Çәki: 1)

отчет органов наблюдения
деятельность эффективности учреждения
деятельность эффективности организаций
структура эффективности организаций
показатели эффективности окружающей среды



Sual: Какой из нижеуказанных является источником используемых организацией
экологической эффективности? (Çәki: 1)

инверитазация и производство
изменение экологической эффективности
деятельность эффективности всего учреждения
структура эффективности организаций
эффективные показатели окружающей среды

Sual: Какой из нижеуказанных является методом выяснения интересных мыслей
сторон? (Çәki: 1)

наблюдения и опрос
воздействия на окружающую среду
нормативные акты экологии
мониторинг и экологический случай
экологические наблюдения

Sual: Какой из нижеуказанных является методом выяснения интересных мыслей
сторон? (Çәki: 1)

мнения работников
нормативные акты
мониторинг и экологический случай
организационная структура
экологические наблюдения

Sual: Какой из нижеуказанных является методом выяснения интересных мыслей
сторон? (Çәki: 1)

семинары и конференции
воздействие на окружающую среду
мониторинг и экологический случай
организационная структура
нормативные документы

Sual: Какой из нижеуказанных является методом выяснения интересных мыслей
сторон? (Çәki: 1)

семинары и конференции
экологические случаи
влияние на окружающую среду
конфликты экологические
влияние среды

Sual: Какой из нижеуказанных является методом выяснения интересных мыслей
сторон? (Çәki: 1)

указатели руководства и стандартизации
экологические случаи
влияние на окружающую среду
экологические конфликты



действие на окружающую среду

Sual: Какой из нижеуказанных является источником используемых организацией
экологической эффективности? (Çәki: 1)

наблюдения и конкурс
организационная структура
деятельность всего учреждения
оценка экологической эффективности
определение эффективной деятельности

Sual: Какой код дал EANнашей Республике в 1999г? (Çәki: 1)
476
460
450
440
470

BÖLMӘ: 07.01
Ad 07.01

Suallardan 16

Maksimal faiz 16

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 2 %

Sual: По какому ГОСТу определяется качество продукции ? (Çәki: 1)
ГОСТ 1547679
ГОСТ 1547779
ГОСТ 1547780
ГОСТ 1547680
ГОСТ 1547879

Sual: Какой формулой определяют условное годовое экономическое
нормированное наблюдение ? (Çәki: 1)

Еsi = к Ех+ н Еv
Еsi = 3 Ех + Еv
Еsi = Ех + Еv
Еsi = хН + Еn
Еsi = Ех + кН

Sual: По какой формуле рассчитывают показатели периода опережения стандартов
для улучшения качества продукта ? (Çәki: 1)

Тг = tm – tx



То= atm – tx
То = tm + tx
То=atm + tx
То=tm – atx

Sual: Сколько категорий имеет самая низкая сложность ? (Çәki: 1)
 пять
семь
девять
три
один

Sual: Какие особенности определяют продукты QOCT1547679? (Çәki: 1)
управления качеством
распределение товаров
положение окружающей среды
сокращение продуктов
особенность подобных продуктов

Sual: Что вычисляют по формуле Е =Ех+Еу? (Çәki: 1)
плодотворные экономические годовые условные наблюдения
плодотворные экономические месячные условные наблюдения
плодотворные экономические шестимесячные условные наблюдения
плодотворная нормализация
экологическая эффективность

Sual: Какой термин впервые сформировал комитет ISOSERTIRO? (Çәki: 1)
IFKON
Сертификация
KASKO
условные знаки
INFKO

Sual: Из скольких пунктов состоит техническое поручение, необходимое для
разработки стандартов ? (Çәki: 1)

два
четыре
шесть
восемь
десять

Sual: Какой из нижеследующих технических заданий для разработки стандартов
неверный ? (Çәki: 1)

основная цель разработки стандарта
краткая характеристика объектов стандартизации



орган, подтверждающий стандарты
основные источники, используемые во время разработки проекта

стандартизации
список основных требований и основные разделы стандарта

Sual: Сколько максимально лет действуют стандарты для товаров ( продуктов )?
(Çәki: 1)

один
два
три
четыре
 пять

Sual: На сколько лет продлевают срок действия стандарта, если при проверке
установлено, что показатели стандарта полностью соответствуют современным
требованиям ? (Çәki: 1)

один
два
три
четыре
пять

Sual: В течение скольких месяцев посылают измененные стандарты на
подтверждение Азербайджанскому Государственному Стандарту ? (Çәki: 1)

три месяца
пять месяцев
семь месяцев
девять месяцев
десять месяцев

Sual: Каким ГОСТом определяют фактически экономическую эффективность
стандартизации ? (Çәki: 1)

ГОСТ 2077981 и ГОСТ 2078081
ГОСТ 2177981 и ГОСТ 2178081
ГОСТ 2277981 и ГОСТ 2278081
ГОСТ 2377981 и ГОСТ 2278081
ГОСТ 2477981 и ГОСТ 2378081

Sual: Как называется комитет по оценке стандартов соответствующих продуктов ?
(Çәki: 1)

КАСКО
КОРОЛКО
ИНФКО
СЕРТИКО
ИСО/БЕК 2



Sual: Каким. Впервые, комитетом, входящим в /ИСО, был принят термин « серти
фикация»? (Çәki: 1)

СЕРТИКО
КАСКО
ИНФКО
КОРОЛКО
ИСО/БЕК2

Sual: Каким ГОСТом определяют качество продуктов ? (Çәki: 1)
ГОСТ 1547679
ГОСТ 1547779
ГОСТ 1547780
ГОСТ 1547680
ГОСТ 1547879

BÖLMӘ: 13.01
Ad 13.01

Suallardan 1

Maksimal faiz 1

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Сколько видов имеет сертификация ? (Çәki: 1)
 один
два
три
четыре
пять

BÖLMӘ: 09.02
Ad 09.02

Suallardan 8

Maksimal faiz 8

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 2 %

Sual: Как называется информационный комитет в системе İSО ? (Çәki: 1)
 КОRОLКО
КАСКО



ИСО
 ГОСТ
ИНФКО

Sual: Из чего состоит обязанность комитета INFKO в системе ISO? (Çәki: 1)
Сбор информации
Анализ результатов
Организовать защиты сторон
Информация результатов
защита сертификации

Sual: В каком из нижеследующих учреждениях и организциях государство проводит
контроль ? (Çәki: 1)

организация, производящая продукцию
организации и учреждения, производящие продукцию
организация, занимающаяся ремонтом
транспортные организации и учреждения
учреждения лесопосадки

Sual: Какой из нижеуказанных является совокупностью принципов на основе
развития государственного контроля ? (Çәki: 1)

известность результатов наблюдения и хранение тайны коммерции и
государственной проверки субъектов

метрологическое обеспечение народного хозяйства
стандартизации необходимых типов продуктов
использование стандартов в соответствующей области
требования техники безопасности

Sual: Какой из нижеследующих является совокупностью принципов на основе
развития государственного контроля ? (Çәki: 1)

правила государственного контроля связаны с правилами принятыми другими
странами

стандартизация необходимых видов продукции
использование стандартов в соответствующих областях
требования защиты окружающей среды
методы наблюдения

Sual: Сколько имеется сборников принципов, необходимых для развития
Государственного контроля ? (Çәki: 1)

два
четыре
шесть
восемь
десять



Sual: Какой из нижеперечисленных сборников принципов необходимых для
развития Государственного контроля неверный ? (Çәki: 1)

независимость объектов от административных и финансовых наблюдений
серьезность и правильная координация
применение необходимого показания в рамках государственной

правомочности
координация деятельности совместно с другими государственными органами в

рамках государственной правомочности
государственная аттестация промышленных товаров

Sual: Как называется комитет по информации в системе ИСО ? (Çәki: 1)
ИНФКО
КОРОЛКО
КАСКО
ИСО
 ГОСТ

BÖLMӘ: 14.01
Ad 14.01

Suallardan 7

Maksimal faiz 7

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 2 %

Sual: Какой из указанных оценок экологической эффективности (ОЭЭ) неверный ?
(Çәki: 1)

информирование
планирование
 выполнение
проверка
действие

Sual: Сколько процессов имеет планирование при оценке экологической
эффективности (ОЭЭ) ? (Çәki: 1)

один
два
три
 четыре
 пять

Sual: Из скольких процессов состоит выполнение оценки экологической
эффективности (ОЭЭ) ? (Çәki: 1)

один



три
четыре
пять
шесть

Sual: Сколько категорий имеют показатели, оценивающие экологическую
эффективность (ОЭЭ) ? (Çәki: 1)

пять
четыре
 три
два
один

Sual: Сколько процессов включает в себя оценка жизненного цикла (ОЖЦ) ? (Çәki:
1)

три
четыре
 пять
шесть
 семь

Sual: Сколько видов показателей качества исследуется при аттестации продуктов?
(Çәki: 1)

четыре
три
два
пять
 семь

Sual: Какой из нижеописанных модулей для выполнения оценки экологической
эффективности(ОЭЭ) неверный ? (Çәki: 1)

критерии экологической эффективности
сбор данных, относящихся к выбранным показателям
подготовка отчета и передача информации, описывающей экологическую

эффективности организации
оценка информации, описывающей экологическую эффективность

организации в сравнении с критериями экологической эффективности
организации

выявить тенденции изменения экологической эффективности

BÖLMӘ: 12.01
Ad 12.01

Suallardan 7

Maksimal faiz 7

Sualları qarışdırmaq



Suallar tәqdim etmәk 2 %

Sual: Сколько имеются типов, оценивающие экологическую эффективность (ОЭЭ)?
(Çәki: 1)

шесть
пять
четыре
три
два

Sual: Какой из перечисленных знаков, характеризующих код объекта неверный ?
(Çәki: 1)

строение структуры кода
алфавит кода
количество знаковдлина кода
год кодирования
метод кодирования

Sual: Сколько имеется методов для выявления мнений заинтересованных сторон?
(Çәki: 1)

четыре
семь
десять
тринадцать
девять

Sual: Сколько мнений учитывается при планировании оценки экологической
эффективности (ОЭЭ) ? (Çәki: 1)

два
три
 четыре
пять
шесть

Sual: Один из объектов вынужденной сертификации неверный? (Çәki: 1)
изделие нирoтехническое
изделия производства
медицинская техника
промышленная изделия
комплекс машиностроения

Sual: Сколько видов продукции проходит через аттестацию? (Çәki: 1)
четырнадцать



тринадцать
 восемь
двенадцать
одиннадцать

Sual: Сколько организационных структур имеет национальная сертификация АЗС?
(Çәki: 1)

два
четыре
 шесть
 восемь
десять

BÖLMӘ: 06.01
Ad 06.01

Suallardan 14

Maksimal faiz 14

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Сколько процессов включает в себя оценка жизненного цикла (ОЖЦ) ? (Çәki:
1)

три
четыре
пять
шесть
семь

Sual: Сколько факторов влияет на качество продукции ? (Çәki: 1)
пять
четыре
 три
два
один

Sual: Сколько вопросов решается при формировании программы комплекса
стандартизации ? (Çәki: 1)

 три
 четыре
пять
шесть
семь



Sual: Сколько мер принимают для продления «жизни» стандартов ? (Çәki: 1)
два
три
 четыре
пять
шесть

Sual: В каком году впервые была выдвинута идея опережающая стандартизацию ?
(Çәki: 1)

1927 г.
1928 г.
1929 г.
1930 г.
1931г.

Sual: Сколько в среднем лет составляет «долголетие « машиностроительных
стандартов ? (Çәki: 1)

69 лет
86 лет
68 лет
67 лет
56 лет

Sual: Сколько в среднем лет составляет «долголетие» приборостроительных
стандартов? (Çәki: 1)

56 лет
34 года
23 года
35 лет
45 лет

Sual: Один из организаций, посланных для рецензий проекта стандартов
неверный? (Çәki: 1)

техническое отделение
организация заказчиковТК
всегосударственныечлены ТК
государственные наблюдательные органы
организаторы государственных стандартов

Sual: Сколько существует показаний для использования материальных ресурсов,
для проектирования машин и оборудований ? (Çәki: 1)

три
четыре
пять
шесть



семь

Sual: Сколько факторов действует на качество продуктов при производстве и
эксплуатации ? (Çәki: 1)

один
два
три
 четыре
пять

Sual: В скольки кратном размере от суммы работ применяют по сертификации
испытательные лаборатории и органы сертификации, если нарушают правила
сертификации Азербайджанской Государственной Стандартизации ? (Çәki: 1)

однократный размер
двукратный размер
трехкратный размер
четырехкратный размер
пятикратный размер

Sual: В каком размере от должностных зарплат определяли штрафы, в
соответ¬ствии с различными нарушениями, по требованию нормативных
документов и стандартизации руководителями производственных субъектов ?
(Çәki: 1)

однократном размере
трехкратном размере
четырехкратном размере
пятикратном размере
двукратном размере

Sual: За сколько месяцев согласовывается проект стандартизации с
Государственными контрольными органами ? (Çәki: 1)

один месяц
два месяца
три месяца
четыре месяца
пять месяцев

Sual: Сколько совместных документов направляют на подтверждения проекта
стандартизации технического комитета проектирования ? (Çәki: 1)

два
три
четыре
пять
 семь

BÖLMӘ: 08.01



Ad 08.01

Suallardan 14

Maksimal faiz 14

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Сколько показателей существуют, характеризующие знак кодирования ?
(Çәki: 1)

четыре
пять
шесть
семь
 восемь

Sual: В каком году создана Европейская система (ЕАН) кодирования ? (Çәki: 1)
1970 г.
 1973 г.
1975 г.
1979 г.
1977 г.

Sual: В каком году был принят в США товарный код (ИРС) ? (Çәki: 1)
1973 г.
1970 г.
1972 г.
1971 г.
1974 г.

Sual: Сколько функций выполняет председатель межгосударственной связи СНГ?
(Çәki: 1)

четыре
шесть
восемь
семь
 десять

Sual: Один из знаков характеризующий кода объекта неверный? (Çәki: 1)
число кодирования
буква кода
строй структур кода
число знаков
методы кодирования



Sual: Впервые в каком государстве было принято универсальное
(UPC)кодирование товаров в 1973г? (Çәki: 1)

США
США
Албания
 Дания
Россия

Sual: Где создали систему координирование (EAN) в 1973г? (Çәki: 1)
США
Франция
Дания
Албания
Россия

Sual: В какой организации была принята Азербайджанская Республика в 1992
году? (Çәki: 1)

в международной организации ЕАN
в организации экологической экспертизы
 в организации ИСО]
в организации измерения и мониторинга
в организации финансов

Sual: Впервые в каком государстве было принято универсальное
(UPC)кодирование товаров в 1973г? (Çәki: 1)

США
Франция
Албания
Дания
Россия

Sual: Впервые в каком государстве было принято универсальное
(UPC)кодирование товаров в 1973г? (Çәki: 1)

США
Франция
Албания
Дания
Россия

Sual: В каком государстве были созданы национальные организации по
стандартизации в 1918г? (Çәki: 1)

 США, Франция, Швейцария
США, Дания, Албания
США, Украина, Россия
США, Россия, Албания



США, Франция, Украина

Sual: Какой из ряда чисел, п ревосходящего по назначению неверное ? (Çәki: 1)
требование производства и эксплуатации
числовой ряд стандарта
увеличение и уменьшение чисел
последовательное расположение ряда чисел
должен быть запоминающим и простым

Sual: В каких учреждениях проводят Государственный контроль согласно особого
поручения Азербайджанской Государственной Стандартизации ? (Çәki: 1)

транспортные учреждения и организации
торговые организации
научноисследовательских , проектноконструкторных и технологических

организациях
 учреждения средней и высшей специальностей и технических ремеслах
организации и учреждения/, производящие продукцию

Sual: На сколько видов делится проверка ? (Çәki: 1)
один
два
 три
четыре
 пять

BÖLMӘ: 10.01
Ad 10.01

Suallardan 12

Maksimal faiz 12

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Сколько разделов имеет условия общетехнических стандартов ? (Çәki: 1)
пять
 шесть
семь
восемь
десять

Sual: Сколько пунктов имеет техническое задание ? (Çәki: 1)
пять
шесть



семь
восемь
 девять

Sual: В каком году была принята государственная система проверки продуктов ?
(Çәki: 1)

19851986 г.г.
19831984 г.г.
19861987 г.г.
19811982 г.г.
19841986 г.г.

Sual: Какой из нижепоказанных стандартов системы государственных испытаний
продуктов неверный ? (Çәki: 1)

ГОСТ 25051.081
ГОСТ 25051.182
ГОСТ 25055.081
ГОСТ 16504.82
ГОСТ 25056.081

Sual: Что определяет в СНГ ГОСТ1,092? (Çәki: 1)
межгосударственные организационные вопросы
положение окружающей среды
особенность подобных продуктов
расположение продуктов
сохранение продуктов на базаре

Sual: Сколько функций выполняет председатель межгосударственного совета
СНГ? (Çәki: 1)

шест
семь
восемь
 девять
десять

Sual: Сколько факторов действуют на качество машин, оборудований, приборов и
других изделий при их производстве и эксплуатации ? (Çәki: 1)

два
четыре
шесть
восемь
десять

Sual: Сколько функций выполняет председатель Совета государств СНГ ? (Çәki: 1)
 три



пять
семь
девять
одиннадцать

Sual: Каким гостом, в основном, определяет задачи Межгосударственная
организация СНГ ? (Çәki: 1)

ГОСТ 1.094
ГОСТ 4.092
ГОСТ 2.092
ГОСТ 5.092
ГОСТ 3.092

Sual: На скольких методических принципах разрабатывают и готовят программы ?
(Çәki: 1)

три
 четыре
 пять
шесть
семь

Sual: Сколько вопросов решают при формировании программы комплексной
стандартизации ? (Çәki: 1)

один
два
три
четыре
пять

Sual: Сколько методов, чаще всего, используют при идентификации ? (Çәki: 1)
четыре
пять
семь
шесть
девять

BÖLMӘ: 04.02
Ad 04.02

Suallardan 9

Maksimal faiz 9

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %



Sual: Со сколькими учреждениями согласовывается техническое задание
независимо от категории и сорта стандартизации ? (Çәki: 1)

 семь
 шесть
пять
четыре
три

Sual: Сколько структур должен иметь каждый стандарт согласно стандарту АЗС
1.596 ? (Çәki: 1)

 восемь
десять
двенадцать
четырнадцать
шестнадцать

Sual: Какой из нижеперечисленных дополнительных прав секретариата по
стандартизации, технического комитета и подкомитета, отделов стандартизации
субъектов хозяйств неверный ? (Çәki: 1)

проведение соревнований по вопросам, входящие в свои правомочия, а также
технические комитеты и подкомитеты и их взаимодеятельность

проведение соревнования с помощью Азербайджанского Государствен ного
Стандарта с техническими, региональными и международными органами по
стандартизации

наблюдения за правильным выполнением программы отделами технических
комитетов и подкомитетов

наблюдения за выполнением конкретных заданий
 отчет деятельности и составления протоколов заседаний технического

комитета, а также разработка планов технического комитета и подкомитета

Sual: Для массового производства и вторичного использования перспективных
продуктов разрабатывают государственные стандарты. Сколько типов требований
для этих стандартов принимают во внимание ? (Çәki: 1)

один
два
три
 четыре
 пять

Sual: Какой из нижеуказанных требований, имеющихся в основе проектирования
плана мероприятий, стандарта. Требующего освоения нового продукта, согласно
второго периода стандартизации неверный ? (Çәki: 1)

разработка необходимых технических документов
расширение производственных площадей/, строительство новых зданий
автоматизация и механизация производственных процессов
внедрение : материалов, полуфабрикатов, новых видов сырья и т.д.



основные периоды и сроки выполнения работ, включая всех исполни телей

Sual: Скольким организациям направляют приготовленные проекты
стандартизации с объяснительными записками совместно с планом проекта
мероприятий для получения отзыва? (Çәki: 1)

 один
два
 три
четыре
 пять

Sual: Какая из нижеуказанных организаций дающий отзыв на проекты стандар
тизации совместно с планом проекта мероприятий является неверной ? (Çәki: 1)

организациязаказчик
органы госконтроля
органы, разрабатывающие стандарты
органы, организующие применение стандартов
члены комитета техники

Sual: Какая из нижеуказанных является особенностью объектов стандартизации,
типов стандартов, учитывающиеся на первом этапе подготовки по стандартизации
? (Çәki: 1)

основные источники использования для разработки проекта стандартизации
организовать внедрение стандартов и контроль за их выполнением
другие требования, определяющие госстандартизацию с системой

стандартизации
подготовка программы для ведения работ по стандартизации
система работ по стандартизации

Sual: Сколько мер предусматривается в плане проекта, если во втором этапе
разработки стандартов требуется внедрение новой продукции ? (Çәki: 1)

один
два
три
четыре
 пять

BÖLMӘ: 05.01
Ad 05.01

Suallardan 13

Maksimal faiz 13

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %



Sual: В скольких направлениях проводят государственный контроль для развития?
(Çәki: 1)

один
два
три
четыре
пять

Sual: Какой из указанных факторов является развитием Государственного контроля
? (Çәki: 1)

безопасность методов и форма контроля
серьезность государственного ревизора
необходимое наказание согласное нарушению
метрологическое обеспечение народного хозяйства
поощрение за некоторое нарушение

Sual: Какой стандарт определяет порядок проведения нормоконтроля ? (Çәki: 1)
ГОСТ 1.1585
ГОСТ 2.11196
АZS1.296
ГОСТ 1.085
ГОСТ 1.286

Sual: Какой из указанных мер является направляющим для развития
Государственного контроля ? (Çәki: 1)

государственная аттестация промышленной продукции
расширение области госконтроля и освоение новых видов деятельности
метрологическое обеспечение народного хозяйства
методы наблюдения
повторная экспертизация товаров

Sual: Какой из указанных факторов служит для развития государственного
контроля ? (Çәki: 1)

проверка документов продукции
распределение правового средства во время контроля
усиление правовых средств, используемые для государственного наблюдения
методы наблюдения
получить данные экспертизы товаров

Sual: Сколько методов может использовать Государственная проверка независимо
от формы организационноконтролируемых субъектов ? (Çәki: 1)

один
два
три



четыре
пять

Sual: Что является основной целью проведения нормоконтроля ? (Çәki: 1)
усилия использованных средств во время госконтроля
совершенствование формы контроля и ее методы
ясность контроля для сохранения коммерческой тайны и государственной

проверки субъектов
использование наказания при обнаружении нарушений
проверка соответствия единой системы конструкторской документации ( ЕСКД)

Sual: Сколько проверок проводят для повышения качества нормативно
технических документов и соответствие их требованиям единой системы
конструкторской документации ? (Çәki: 1)

четыре
пять
шесть
семь
восемь

Sual: Скольким требованиям должен ответить числовой ряд превосходящий по
назначению ? (Çәki: 1)

три
четыре
пять
шесть
семь

Sual: Сколько процентов от суммы штрафной санкции должны возместить , через
обслуживающие банки, местному бюджету, в течение 30 дней, согласно
действующим правилам, субъект хозяйств, получившие распоряжения о штрафной
санкции ? (Çәki: 1)

пятнадцать процентов
двадцать процентов
тридцать процентов
тридцать пять процентов
сорок процентов

Sual: Сколько процентов от суммы штрафной санкции должны возместить, через
обслуживающие банки в течении 30 дней, согласно действующим правилам,
бюджету Азербайджанской Государственной Стандартизации/, получившие
распоряжение о штрафной санкции ? (Çәki: 1)

пять процентов
десять процентов
пятнадцать процентов
двадцать процентов



двадцать пять процентов

Sual: В течение какого времени можно подать жалобу на получение распоряжения
на штрафы от районной(городской) прокуратуры или должностных лиц
Азербайджанской Государственной Стандартизации ? (Çәki: 1)

в течение одного месяца
в течение 2х месяцев
в течение 3х месяцев
в течение 15 дней
 в течение 20 дней

Sual: В каком размере назначают штрафы от минимальной заработной платы если
нарушается продажа продуктов, приготовление, отправление, остановка работы,
невыполнение распоряжений или не исполнение обслуживания ? (Çәki: 1)

пятикратный размер
десятикратный размер
пятнадцатикратный размер
двадцатикратный размер
двадцатипятикратный размер

BÖLMӘ: 14.02
Ad 14.02

Suallardan 11

Maksimal faiz 11

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Один из ниже показанных порядок для выполнения оценки экологической
эффективности неверный? (Çәki: 1)

планирование
выполнения
проверка
влияние
прием

Sual: Какой из показанных является типа показателей эффективности экологии?
(Çәki: 1)

показатели эффективности управления
сбор сведения
проведение отчета
анализ чисел
выбор отчета



Sual: Один из методов оценки цикла жизни (ОЦЖ) неверный (Çәki: 1)
повышения аспектов экологических продуктов
идентификация возможности стратегии
прием постановление органов государственные или не государственные
показатели соответствие экологической эффективности
маркетинг

Sual: Что может принимать во внимание планирование экологические
эффективности промышленности? Один из показанных неверниый. (Çәki: 1)

Оценка экологической эффективности
Информация для выполнения соответсвия закона
Необходимые информации для анализа аспектов
Факторы социональные и культурные
Обстановка глобальной, национальной, региональной и локальной

окружающей среды

Sual: Какая условия создает информация от оценки экологической эффективности
(Çәki: 1)

Определяют эффективность деятельности
Идентификация аспектов экологии
Определяют планирование экологии
Выявлять возможность управлять совершенствование аспектов экологии
Определять необходимую воздействие для выполнения со стороны

предприятие экологические аспекты по критериям

Sual: Какие из нижеуказанных являются сведениями, собранными для разработки
стандартов и проведения научных исследований? (Çәki: 1)

количество и качество полезных ископаемых
бухгалтерские и финансовые работы
экологические происшествия
наблюдение
исследование рынка

Sual: Какие из нижеуказанных являются сведениями, собранными для разработки
стандартов и проведения научных исследований? (Çәki: 1)

концентрация загрязнения живых организмов
проведения опроса
конфликты и случаи экологические
акты нормативные
 конфликты

Sual: Какие из нижеуказанных являются сведениями, собранными для разработки
стандартов и проведения научных исследований? (Çәki: 1)

уменьшение плотности озона
проведение опроса



случаи экологические
акты нормативные
наблюдения

Sual: Какие из нижеуказанных являются сведениями, собранными для разработки
стандартов и проведения научных исследований? (Çәki: 1)

глобальные изменения климата
нормативные акты
 наблюдения
указатели стандартов
случаи экологические

Sual: Какие из нижеуказанных являются сведениями, собранными для разработки
стандартов и проведения научных исследований? (Çәki: 1)

количество и качество полезных ископаемых
[yeni cavab]бухгалтерские и финансовые работы
экологические происшествия
наблюдение
исследование рынка

Sual: Что может принимать во внимание планирование экологические
эффективности промышленности? Один из показанных неверниый. (Çәki: 1)

Оценка экологической эффективности
Информация для выполнения соответсвия закона
Необходимые информации для анализа аспектов
Факторы социональные и культурные
Обстановка глобальной, национальной, региональной и локальной

окружающей среды

BÖLMӘ: 15.02
Ad 15.02

Suallardan 13

Maksimal faiz 13

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Какой из ниже показанных является категориями показатели экологической
эффективности? (Çәki: 1)

анализ полученных чисел
сбор информации
подготовка отчета
показатели положение окружающей среды
Сравнение информации



Sual: Как называется организации которая дала 476 код Нашей Республике? (Çәki:
1)

EAN
ISA
ISO
ГОСТ
HSQ

Sual: Что надо принимать во внимание припланирование оценки экологической
эффективности? Один из ниже перечисленных неверный (Çәki: 1)

 критерии
показатели экологической деятельности
заинтересованность сторон
планирование
совершенствование

Sual: Что может принимать во внимание припланирование экологические
эффективности промышленности? Один из ниже показанных неверный (Çәki: 1)

организационной структуру
деятельность свое во всех диапазонах
общая стратегия активной деятельности
соответствие закона
идентифицировать экологическую эффективность

Sual: Что Может принимать во внимание планирование экологические
эффективности промышленности? Один из ниже показанных неверный (Çәki: 1)

Международное соглашение по охране окружающей среды
Расходы на окружающие среды
Аспекты
Информация касательной экологии
Эффективная деятельность предприятий

Sual: Какой из нижеуказанных является методом выяснения интересных мыслей
сторон? (Çәki: 1)

проведение спроса
акты нормативные
воздействие на окружающую среду
структура организаций
экологические наблюдения

Sual: Какой из нижеуказанных является методом выяснения интересных мыслей
сторон? (Çәki: 1)

семинары и конференции
воздействие на окружающую среду
экологические случаи



акты нормативные
экологические конфликты

Sual: Какой из нижеуказанных является методом выяснения интересных мыслей
сторон? (Çәki: 1)

показатели стандартизации
конфликты экологические
случаи экологические
акты нормативные
воздействия на окружающую среду

Sual: Какой код дал EANнашей Республике в 1999г? (Çәki: 1)
476
460
 450
 440
470

Sual: Какой из нижеуказанных является методом выяснения интересных мыслей
сторон? (Çәki: 1)

мнения работников
нормативные акты
мониторинг и экологический случай
организационная структура
экологические наблюдения

Sual: Как называется организации которая дала 476 код Нашей Республике? (Çәki:
1)

EAN
ISA
ISO
ГОСТ
HSQ

Sual: какая из нижеуказанных является оценкой жизненного цикла ? (Çәki: 1)
работа по проверке на входе и выходе производственной системы
показатели экологической эффективности
показатели окружающей среды
планирование экологической эффективности
выбор показателей экологической эффективности

Sual: Какой из нижеуказанных методов выяснения идей неверный ? (Çәki: 1)
проведение опросов
исследование рынка
показатели стандартов



конкурсы
нормативные акты

BÖLMӘ: 16.01
Ad 16.01

Suallardan 12

Maksimal faiz 12

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Сколько типов имеет оценка экологической эффективности? (Çәki: 1)
два
четыре
шесть
 восемь
десять

Sual: Сколько категорий имеет оценка экологической эффективности (ОЭЭ)? (Çәki:
1)

два
четыре
шесть
восемь
десять

Sual: Какой из нижеуказанных является методом выяснения интересных мыслей
сторон? (Çәki: 1)

собрания и интересные группы граждан
структура организаций
мониторинг и экологический случай
нормативные документы
воздействие на окружающую среду

Sual: Какой из нижеуказанных является методом выяснения интересных мыслей
сторон? (Çәki: 1)

наблюдение
экологические случаи
показатели
акты нормативные
воздействие на окружающую среду

Sual: Какие из нижеуказанных являются сведениями, собранными для разработки



стандартов и проведения научных исследований? (Çәki: 1)
свойства и качество массы воды
бухгалтерские и финансовые работы
экологические происшествия
наблюдение
исследование рынка

Sual: Какие из нижеуказанных являются сведениями, собранными для разработки
стандартов и проведения научных исследований? (Çәki: 1)

качество регионального воздуха
экологические происшествия
наблюдения
исследования рынка
финансовый и бухгалтерский учет

Sual: Какие из нижеуказанных являются сведениями, собранными для разработки
стандартов и проведения научных исследований? (Çәki: 1)

опасные вещества
бухгалтерские и финансовые работы
экологические происшествия
наблюдение
исследование рынка

Sual: Какие из нижеуказанных являются сведениями, собранными для разработки
стандартов и проведения научных исследований? (Çәki: 1)

опасные вещества, качество регионального воздуха
экологические случаи
наблюдения
бухгалтерские работы
исследования рынка

Sual: Сколько типов имеет оценка экологической эффективности? (Çәki: 1)
два
четыре
 шесть
восемь
десять

Sual: Какие из нижеуказанных являются сведениями, собранными для разработки
стандартов и проведения научных исследований? (Çәki: 1)

опасные вещества, качество регионального воздуха
экологические случаи
 наблюдения
бухгалтерские работы
исследования рынка



Sual: Сколькими видами оценивается экологическая эффективность при
визуальном наблюдении ? (Çәki: 1)

один
два
три
четыре
пять

Sual: Какие из нижеследующих сведений, собранных для разработки стандартов и
проведения научноисследовательских работ неверные ? (Çәki: 1)

качество и свойство воды
региональное качество воздуха
опасные вещества
температура воды океанов
бухгалтерские и финансовые работы

BÖLMӘ: 12.02
Ad 12.02

Suallardan 3

Maksimal faiz 3

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Сколько видов продукция проходи через аттестацию? (Çәki: 1)
четырнадцать
тринадцать
восемь
двенадцать
одиннадцать

Sual: Какой из нижеуказанных объектов обязательной сертификации неверный ?
(Çәki: 1)

комплекс машиностроения
медицинская техника
направления технологии производства
товары легкой промышленности
пирометрические изделия

Sual: Какой из нижеуказанных объектов для добровольной сертификации неверный
? (Çәki: 1)

направления технологии производства
материальный



 нематериальный
общественное питание
социальнобытовое направление

BÖLMӘ: 05 02
Ad 05 02

Suallardan 14

Maksimal faiz 14

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: За сколько дней субъекты хозяйств/, получившие распоряжения возместит
сумму штрафных санкций Азербайджанской Государственной стандартизации,
через свой банк согласно действующим правилам (Çәki: 1)

за 10 дней
за 20 дней
за 30 дней
за 35 дней
за 40 дней

Sual: Сколько процентов от штрафных санкций должен возместить субъект
хозяйства, получивший распоряжение, в течение 30 дней через обслуживающий
его Банка государственному бюджету (Çәki: 1)

десять процентов
двадцать процентов
тридцать процентов
сорок процентов
пятьдесят процентов

Sual: Сколько процентов штрафных санкций применяют за проданные опасные
товары, не имеющие список сведений и порядок безопасного использования, а
также, если не имеет необходимых предупреждений Азербайджанской
Государственной Стандартизации ? (Çәki: 1)

двадцать процентов
тридцать процентов
сорок процентов
пятьдесят процентов
шестьдесят процентов

Sual: Сколько процентов штрафных санкций применяют от суммы проданных
импортных товаров, не отвечающих требованиям действующих стандартов и
нормативных документов Азерб.Госуд.стандартов ? (Çәki: 1)

тридцать процентов



сорок процентов
пятьдесят процентов
шестьдесят процентов
семьдесят процентов

Sual: Сколько процентов штрафных санкций применяют от суммы выполненных
работ, производимой и проданных товаров, а также выпуска товаров опасных для
окружающей среды, здоровья и жизни человека в результате несоблюдения
требований нормативных документов и других стандартов Азербайджанского
Государственного Стандартов? (Çәki: 1)

двадцать процентов
сорок процентов
шестьдесят процентов
восемьдесят процентов
сто процентов

Sual: Сколько процентов штрафной санкции применяют от суммы показанных услуг
за проделанную работу, проданные продукты и т.д. если не выполнены
обязательные нормативы сертификации Азербайджанской Государственной
Стандартизации ? (Çәki: 1)

пять процентов
десять процентов
пятнадцать процентов
двадцать процентов
двадцать пять процентов

Sual: Сколько процентов штрафных санкций применяют от суммы проданных
товаров, если порядок нарушается испытательными лабораториями и органами по
сертификации товаров Азербайджанского Государственного Стандарта ? (Çәki: 1)

в количестве стоимости проданных товаров
) в количестве двукратной стоимости проданных товаров
25 процентов
50 процентов
75 процентов

Sual: Сколько особенностей объектов стандартизации, категории и типов
стандарта учитываются на первом этапе подготовки работ по стандартам ? (Çәki:
1)

два
четыре
шесть
восемь
десять

Sual: Какая из нижеследующих особенностей объектов стандартизации, типов
стандарта учитывающиеся на первом этапе подготовки работ по стандартам



неверная ? (Çәki: 1)
основные источники использования при разработке проекта стандартизации
организовать внедрение стандартов и контроль за правильностью их

выполнения
организаторы работ, руководители и ответственные исполнители
список основных требований и разделов стандартов
органы, принимаемые проекты стандартов для согласования и рецензии

Sual: Какой из нижеследующих требований в зависимости от назначения и
категории неверный ? (Çәki: 1)

надежность
физикомеханические свойства
долговечность
техникоэстетические показатели
условные знаки конкретных служб

Sual: Во время проведения различных технологических процессов в окружающую
среду выбрасывают различные воздействующие на среду, продукты, допу стимые
нормами стандартизации. Сколько типов разделов стандартизации содержат
экологические опасные продукты ? (Çәki: 1)

один
 два
три
четыре
пять

Sual: Какой из нижеуказанных является показателем экологической эффективности
? (Çәki: 1)

показатели состояния окружающей среды
сбор инструкций
анализ таблиц и оценка согласно инструкции
сравнение информации
подготовка отчета

Sual: Какой из нижеуказанных методов выяснения интересных идей сторон
неверный? (Çәki: 1)

идеи работников
конференции и семинары
собрания и интересы граждан
влияние на окружающую среду
спрос и наблюдения

Sual: Какой из нижеуказанных методов выяснения идей неверный ? (Çәki: 1)
отделять нормативные акты
указание стандартов и руководства
семинары и конференции



опрос и наблюдения
экологические происшествия и конфликты

BÖLMӘ: 05 03
Ad 05 03

Suallardan 5

Maksimal faiz 5

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Сколько процентов штрафных санкций применяют при халатности по
выполнению работ, изготовлении. И продаже товаров и т.д., если товары не
соответствуют требованиям нормативных документов азербайджанского
Государственного стандарта ? (Çәki: 1)

пять процентов
десять процентов
пятнадцать процентов
двадцать процентов
двадцать пять процентов

Sual: Какая из нижеследующих особенностей объектов стандартизации, типов
стандарта учитывающиеся на первом этапе подготовки работ по стандартам
неверная ? (Çәki: 1)

краткая характеристика объекта стандартизации
основная цель и обязанность разработки стандарта
список основных требований и разделов стандартов
стандарты ИСО, БЭК и связь с другими международными организациями
подготовка работ программы по стандартизации

Sual: Какой из нижеуказанных необходимых аспектов и всевозможных объектов
стандартизации в области услуг неверный ? (Çәki: 1)

определение и термины по обслуживанию
условные знаки конкретного обслуживания
требования безопасности для человеческой жизни, здоровья и имущества во

время обслуживания
требования охраны окружающей среды во время обслуживания
формы контроля

Sual: Какой из нижеследующих необходимых аспектов и всевозможных объектов
стандартизации в области услуг неверный ? (Çәki: 1)

государственное испытание машин и измерительных средств
классификация обслуживаний и их основные требования к параметрам
требование условий при повторном обслуживании



требования правил и средств во время показа обслуживания
требования к уровню основных показателей качества обслуживания

Sual: Для решения скольких вопросов дает информация, полученная при оценке
экологической эффективности ? (Çәki: 1)

 два
четыре
 шесть
восемь
 десять

BÖLMӘ: 03 02
Ad 03 02

Suallardan 23

Maksimal faiz 23

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Секретариату технических комитетов и подкомитетов поручаются работы по
стандартизации, одновременно с этим поручается и отделам стандар тизации
субъектов хозяйств.Сколько дополнительных функций имеют от делы для
выполнения этих работ ? (Çәki: 1)

три
шесть
девять
двенадцать
пятнадцать

Sual: Сколькими дополнительными правами обладает секретариат по
стандартизации. технический комитет и подкомитет, отделы стандартизации
субъектов хозяйств ? (Çәki: 1)

один
 два
три
четыре
 пять

Sual: Технический комитет ( разрабатывающий стандарты) совместно с
потребителем и общественными организациями разрабатывает стандарты с
учетом потребностей потребителя. Сколько задач решается с привлечением
потребителя ? (Çәki: 1)

один
два



три
 четыре
пять

Sual: Технический комитет совместно с потребителем и общественными
организациями разрабатывают стандарты с учетом потребностей потребителя.
Какой из нижеследующих является результатом совместной работы ? (Çәki: 1)

номенклатура продуктов, требования к качеству и метода определения и
оценивания качества

правила, порядок и определение требований к продукциям
рациональное использование фондов производства
определение требования, правил/, метрических нормативов
проведение в жизнь функций других нормативов

Sual: Технический комитет совместно с потребителем и общественными
организациями разрабатывают стандарты с учетом потребностей потребителя.
Какой из нижеследующих является результатом совместной работы ? (Çәki: 1)

проведение в жизнь функций других нормативов
подготовка предложений по обновлению и разработке стандартов
) рассмотрение апелляций по результатам аккредитации и сертификации
разработка программы по стандартизации
организация применения стандартов и соблюдение их правильного

выполнения

Sual: Технический комитет совместно с потребителем и общественными органи
зациями разрабатывают стандарты с учетом потребностей потребителя .Какой из
нижеследующих является результатом совместной работы? (Çәki: 1)

непосредственное участие в разработке проекта стандартизации
повышение рентабельности работы по стандартизации и унификации
определение основных направлений развития в области стандартизации
организация работы по комплексной стандартизации промышленных

продуктов
организация внедрений стандартов и контроль наблюдения за правильности

их выполнения

Sual: Какой из нижеперечисленных технических заданий для разработки
стандартов неверный ? (Çәki: 1)

взаимоотношения разработанных стандартов о стандартами национальной и
стандартами других стран

основные этапы выполнения работ для основных и вспомогательных
исполнителей

фамилии организаторовисполнителей, руководителей и исполнителей
выполняющие работы

органы, направляемые для согласования и отзыва проекта стандартизации
взаимосвязь с другими стандартами



Sual: Для разработки первого этапа проекта технических поручений необходимо
собрать и выучить ряд работ. Какой из нижеуказанных ответов неверный ? (Çәki: 1)

сбор материалов. Отражающих достижения науки и техники
сбор каталогов и других технических документов
стандарты региональные и международные
авторские свидетельства
рабочие принципы механических цехов

Sual: Какой из нижеуказанных разделов стандартизации общетехнических
требований неверный ? (Çәki: 1)

стандарты предприятий
классификация
упаковка
общее требование маркировки
охрана окружающей среды

Sual: Сколько видов требований имеет стандартизация во всех служебных
объектах ? (Çәki: 1)

три
 пять
 семь
девять
одиннадцать

Sual: Какой из нижеуказанных функций. Выполняемых Азербайджанский
Государственным Стандартом со своими территориальными органами неверный ?
(Çәki: 1)

подготовка предложений по соответствующим объектам стандартизации
утверждение типов измерительных инструментов
проведение государственного реестра
рассмотрение корреляции по результатам аккредитации и сертификации
определение знаков, единиц и терминов в области науки и техники

Sual: Какая из нижеуказанных является функцией Азербайджанского
Государственного Стандарта со своими территориальными органами ? (Çәki: 1)

управление и организация деятельности по обеспечению единства измерения
в стране

определение знаков, единиц и терминов в области науки и техники
развивать техническое сотрудничество с международной экономикой
определение метрологической нормы, правила, порядка и требований
продукты, необходимые для обороны страны

Sual: Какая из нижеуказанных является основной функцией технического комитета
по стандартизации ? (Çәki: 1)

участвовать в работе технических комитетов в международных и
региональных организациях по стандартизации



определение системы единиц средств, методы испытания, наблюдения и
оптимальные показатели качества продуктов

определения требования, устава, порядка и метрологических норм
рациональное использование производственных фондов
определение требования, устава, порядка и требования к продукциям

Sual: Какая из нижеуказанных функций исполняемых Азербайджанским
Государственным Стандартом совместно со своими территориальными органами
неверный ? (Çәki: 1)

определение знаков и терминов в необходимой области науки и техники
сертификация системы качества и продуктов
подготовка аудиторов по аккредитации и сертификации
дать сертификаты по типам измерительных средств
провести в жизнь функции других требований

Sual: Какая из нижеследующих является функцией технического комитета по
стандартизации ? (Çәki: 1)

разработка программы для проведения работ по стандартизации
организовать внедрение стандартов и строгий контроль их соблюдения
определение основного направления развития в области стандартизации
стандартизация системы качества и продуктов
провести государственный реестр и дать сертификат на установление типа

измерительных средств

Sual: Какая из нижеуказанных является обязанностью стандартизации ? (Çәki: 1)
организовать внедрение стандартов и наблюдать за их исполнением
подать на апелляцию результата аккредитования и сертификации
организовать технические комитеты стандартизации
обеспечить единство измерений в стране
сертификация системы качества и продуктов

Sual: Какой из нижеуказанных основных функций технического комитета (т.к.) по
стандартизации неверный ? (Çәki: 1)

проведение работы по комплексной стандартизации промышленных продуктов
разработка и составление программы по стандартизации
участие в работе технического комитета
участие в работе международной и региональной организациях по

стандартизации
при проведении собрания международных технических органов

стандартизации необходимо республике участвовать в них

Sual: Какая из нижеуказанных функций выполняется Азербайджанским
Государственным Стандартом совместно с территориальными органами? (Çәki: 1)

управление и организация деятельности по обеспечению единства измерений
по стране

определение методов требования к качеству и его оценка



непосредственно участвовать при проектировании стандартов
участвовать в работе региональных и международных технических комитетов

по стандартизации
подготовить предложения по обновлению и разработке стандартов

Sual: В различных отраслях промышленности Республики при необходимости
создается главная организация согласно стандарту АЗС 1.096. Сколько
должностей имеют эти организации ? (Çәki: 1)

один
 два
три
четыре
 пять

Sual: В различных отраслях промышленности Республики при необходимости
создается главная организация согласно стандарту АЗС 1.096. Какая из
нижеследующих должностей неверная ? (Çәki: 1)

обеспечить увеличение благоприятных условий по унификации и
стандартизации

определить основные направления развития стандартизации
согласовать, подтвердить условия регистрации и использовать технические

условия
организовать работы по комплексной стандартизации промышленных товаров
организовать внедрение стандартов и контроль за соблюдением их

правильного выполнения

Sual: АЗС1.496 является системой государственного стандарта Азербайджанской
Республики. Какие требования предъявляет этот стандарт? (Çәki: 1)

стандарты предприятия. Общие положения
основные положения
согласовать, подтвердить условия использования технических условий
правила использования госстандартов
общие требования к составлению, комментированию, регистрированию и к

содержанию стандартов

Sual: Сколько функций имеет технический комитет стандартизации ? (Çәki: 1)
два
четыре
шесть
восемь
десять

Sual: Какая из нижеуказанных функций, выполняемая Азербайджанским
Государственным Стандартом совместно с территориальными органами неверная
? (Çәki: 1)

управление и организация стандартизации в стране



определение методов оценки качества и номенклатура продуктов и
требования к качеству

управление и организация деятельности по обеспечению единства измерений
в стране

организовать технические комитеты по стандартизации и связать их
деятельность

рассмотреть апелляцию по результатам аккредитовации и сертификации

BÖLMӘ: 03 03
Ad 03 03

Suallardan 2

Maksimal faiz 2

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Секретариату технических комитетов и подкомитетов поручаются работы по
стандартизации, одновременно поручаются и отделам стандартизации субъектов
хозяйств. Какой из нижеуказанных дополнительных функций для выполнения этих
работ неверный ? (Çәki: 1)

участие при разработке работы по проектированию
проведение работы техническим комитетом и подкомитетом
организация фондов нормативных документов, обслуживающие технические

комитеты и подкомитеты стандартизации
проведение изменения структуры и состава технического комитета и

подкомитета
в конце каждого года Азербайджанскому государственному стандарту и

предприятиям, членам технического комитета представляют обобщенную
информацию по результатам технического контроля

Sual: Какие вопросы определяет и утверждает руководитель организации при
проектировании проекта, стандарта, основа которого утверждена планом на
первом этапе разработки стандарта. Какой из нижеследующих ответов неверный ?
(Çәki: 1)

руководитель по каждой теме
назначают ответственных исполнителей
срок разработки проекта технического поручения
поэтапное выполнение работ
выполнение работ в цехах

BÖLMӘ: 10 02
Ad 10 02

Suallardan 5

Maksimal faiz 5

Sualları qarışdırmaq



Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Какой из нижеуказанных факторов воздействующие на качество при
производстве и эксплуатации машин, оборудований/, приборов и других изделий
неверный ? (Çәki: 1)

совершенствование методов точных вычислений при проектировании на
прочность, выносливость изделий

уровень унификации, агрегатизации и стандартизации
должен быть простым и запоминающимся
уровень технологии производства, средств производств, контроля и испытания
уровень взаимозаменяемости в производстве изделий и организации их

эксплуатации

Sual: Какой из нижеуказанных факторов, воздействующие на качество при
производстве и эксплуатации машин, оборудований и других изделий неверный ?
(Çәki: 1)

качество изделий, полученных от использованного сырья/, материала,
полуфабриката и т.д.

подготовленность к профессии рабочих и качество их работы
классификация, основные параметры и измерения
уровень технологии производства, средств производств, контроля и испытания
уровень взаимозаменяемости в производстве изделий и организация их

эксплуатации

Sual: Какой из нижеуказанных принципов для разработки методической программы
неверный ? (Çәki: 1)

оптимальные пределы программы
техникоэкономические характеристики готовых изделий
последовательность разработки комплекса стандартизации
сопоставление действующих стандартов и других программ
уровень испытаний и контроля производственных средств и технологий

производств

Sual: Какая задача решается при разработке программы комплекса
стандартизации ? (Çәki: 1)

выбирают объекты стандартизации и на основании этого разрабатывают
программу комплекса стандартизации

согласование действующих программ с другими программами
подготовленность рабочего и качество выполняемой работы
уровень испытаний и технология производства
последовательность подготовки комплекса стандартизации

Sual: Какой из нижеуказанных методов, используемые при идентификации
объектов неверный ? (Çәki: 1)

методы уникальных имен



методы числовых номеров
методы порядка сырья
методы условных знаков
методы классификации

BÖLMӘ: 08 02
Ad 08 02

Suallardan 4

Maksimal faiz 4

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Какая из нижеуказанных организаций является руководящим по методи
ческой разработке и составления плана стандартизации ? (Çәki: 1)

КАСКО
АЗС 1.51.5
ИСО
Азербайджанский Государственный стандарт
ГОСТ 1.085

Sual: Какой из нижеперечисленных планов государственной стандартизации для
необходимых видов товаров неверный ? (Çәki: 1)

поручение для разработки и изготовления стандарта
поручение по стандартизации для необходимых видов товаров
поручение по стандартизации деталей и агрегатов, внедряемая в

машиностроение, приборостроение и т.д.
поручение по обеспечению метрологии народного хозяйства
классификация, параметры и мера измерения (единиц)

Sual: Годовой план государственной стандартизации утверждает Азербайджан
ский Государственный Стандарт. Из скольких пунктов состоит этот утвержденный
план ? (Çәki: 1)

один
 три
пять
семь
девять

Sual: Годовой план государственной стандартизации утверждает Азербайджанский
Государственный Стандарт. Какой из нижеперечисленных планов, утвержденных
азербайджанским Госстандартом неверный?. (Çәki: 1)

подготовка разработки нового государственного стандарта
правила приеме



государственная аттестация промышленных продуктов
госконтроль за измерительными средствами
поручение по метрологическому обеспечению народного хозяйства

BÖLMӘ: 06 02
Ad 06 02

Suallardan 5

Maksimal faiz 5

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Какой из нижеуказанных документов, отправленные на подтверждение
вместе с документами проекта стандартов технического комитета проектирования
неверный ? (Çәki: 1)

письмо, подписанное руководителем технического комитета
проект стандарта в трех экземплярах, один из них должен быть оригиналом
объяснительная записка проекта стандартизации
проект стандартизации, прошедший через редакционную печать
органы, внедряющие стандарты

Sual: Какой из нижеследующих документов, отправленные на подтверждение
вместе с документами проекта стандартов технического комитета проектирования
неверный? (Çәki: 1)

оригинал, подтверждающий согласование редакции последнего проекта
стандартизации

протокол о рассмотрении последней редакции проекта стандартизации на
заседании технического комитета

заключительный отзыв на проект сертификации
органы, внедряющие стандарты
организаторы заказов

Sual: Какой из нижеуказанных является документом направляемый на утвержде
ние проекта стандартизации технического комитета проектирования ? (Çәki: 1)

письмо, утвержденный руководителем учреждения (председатель
технического комитета )

организаторы заказов
органы государственного наблюдения
органы, внедряющие стандарты
члены технического контроля

Sual: Какой из нижеуказанных факторов, влияющих на качество продукции
неверный ? (Çәki: 1)

качество внедряемого материала



уровень агрегатизации и унификации
создание предварительных стандартов
уровень испытаний, технологии и контроля
уровень организации эксплуатации

Sual: Какой из нижеследующих источников для использования организацией
экологической эффективности неверный ? (Çәki: 1)

экологическое обучение
исследование и научный отчет
вся деятельность организации
госорганы, институты, академия и др.
заготовитель

BÖLMӘ: 02 01
Ad 02 01

Suallardan 3

Maksimal faiz 3

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Какой из нижеуказанных является показателем стандартов ? (Çәki: 1)
оценка, характеризующая какоенибудь свойство изделий
характеристика объектов стандартизации является отражением комплекса

понятий, знаков и условных единиц
стандарты, используемые и принятие государствами мира
подготовка предложений по объектам стандартизации
стандартизация, характеризующая свойства определенных объектов

стандартизации

Sual: По какому Государственному Стандарту узаконивается правило внедрения,
содержание и интерпретация по стандартизации ? (Çәki: 1)

АЗС 1.096
АЗС1.296
АЗС 1.396
АЗС1.596
АЗС1.696

Sual: Что такое национальная стандартизация ? (Çәki: 1)
деятельность по стандартизации претворенного в жизнь на уровне какоголибо

государства мира
международная деятельность по стандартизации
организовать работы по стандартизации, метрологии и сертификации
международная деятельность по сертификации



стандарты, принятые и используемые мировыми государствами

BÖLMӘ: 09 02
Ad 09 02

Suallardan 6

Maksimal faiz 6

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Сколько основных объектов имеют государственные стандарты ? (Çәki: 1)
три
шесть
девять
двенадцать
пятнадцать

Sual: Какой из нижеуказанных объектов Государственного Стандарта неверный ?
(Çәki: 1)

научнотехнические термины и знаки
единицы измерений и эталоны единицы измерений
нормативные точности изделий
санитарные требования и техника безопасности продукции
нормативнотехнические, технологичность конструкции, технико

экономические, эксплуатационные и документации ремонта

Sual: Какой из нижеуказанных является основным объектом Государственного
стандарта? (Çәki: 1)

общетехнические и организационнометодические порядок и нормативы
опасные продукты для жизни, здоровья. Имущества и окружающей среды
санитарные требования и техническая безопасность продукции
точность измерения и метрологические нормы
технологичность продуктов, техническое и информационное соответствие и их

взаимозаменяемость

Sual: Какое из нижеперечисленных требований государственного стандарта
неверный ? (Çәki: 1)

продукты опасные для жизни, здоровья, имущества и окружающей среды
составление технических, технологических информаций о продуктах и их

взаимоимозаменяемость
точность измерений, обеспечивающее целостность метрологической нормы,

порядок, требования и положения
требование производственной санитарии и техники безопасности продуктов
точные нормативы внедряемых межотраслевых изделий



Sual: Какой из нижеперечисленных обязательных требований государственного
стандарта неверный ? (Çәki: 1)

если в договоре указано требование продуктов по разработке, изготовлению и
отправке

основные требования свойств продуктов, методы их контроля, упаковка,
маркировка, транспортировка, хранение и правила утилизации

соответствие развития технологии. Техники и науки
требование производственной санитарии и техники безопасности продуктов
система стандартизации вместе с государственным стандартом определяют и

другие требования

Sual: Какое из нижеуказанных является обязательным требованием
государственного стандарта ? (Çәki: 1)

опасные продукты для жизни, здоровья, имущества и окружающей среды
если имеется ввиду все законодательные акты
соответствие развития технологии, техники и науки
требование разработок , изготовления и отправки продуктов
точные параметры, внедряемых межотраслевых изделий

BÖLMӘ: 02 03
Ad 02 03

Suallardan 4

Maksimal faiz 4

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Что такое агрегатизация стандартизации ? (Çәki: 1)
используя стандарты принципа создавать машины , оборудования, приборов и

других изделий,
рациональное сокращение взаимозаменяемости
разработка технологических процессов
принципы создания приборов и других изделий
принципы уменьшения до необходимого количества различных типов изделий

Sual: Что означает метод типизации стандартизации ? (Çәki: 1)
принципы создания машин, оборудования, приборов и др. изделия используя

стандартизации
разработка технологических пределов для изделий, имеющие общие

конструкции или технологические характеристики
сокращение взаимозаменяемости при эксплуатации изделий
определенный порядок последовательности предметов и происшествий
принципы уменьшения числа предметов



Sual: Что такое метод симплификации ? (Çәki: 1)
принцип уменьшения большого количества видов предметов или других

изделий
сокращение рациональной взаимозаменяемости
определенный порядок последовательности предметов
разработка технологических пределов для изделий, имеющие общие

конструкции
принципы изготовления приборов и других изделий

Sual: Что такое систематизация Стандартизации ? (Çәki: 1)
последовательное размещение предметов, случаев и понятий
определенный порядок последовательности событий
принцип уменьшения числа предметов
разработка технологических пределов для изделий, имеющие общие

конструкции
принципы уменьшения количества различных типов изделий

BÖLMӘ: 15 03
Ad 15 03

Suallardan 3

Maksimal faiz 3

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Какой из нижеуказанных является методом оценки жизненного цикла ? (Çәki:
1)

повышение экологических аспектов продуктов в различных моментах цикла
показатели экологической эффективности
планирование экологической эффективности
идентификация экологических аспектов
выбор показателей экологической эффективности

Sual: Какой из нижеуказанных является оценкой жизненного цикла ? (Çәki: 1)
показатели экологической эффективности
показатели окружающей среды
оценка потенциального влияния окружающей среды
планирование экологической эффективности
идентификация экологических аспектов

Sual: Какой из нижеуказанных является процессом оценки жизненного цикла ?
(Çәki: 1)

комментирование анализа результатов проверки и оценки этапов в



зависимости от цели исследования
увеличение экологических аспектов продуктов в различных жизненных циклах
определение показателей соответствующей экологической эффективности
маркетинг
планирование экологической эффективности

BÖLMӘ: 16 03
Ad 16 03

Suallardan 2

Maksimal faiz 2

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: планирование экологической эффективности (Çәki: 1)
идентификация экологических аспектов
принятие постановлений в промышленных органах и в государственных

учреждениях
показатели экологической деятельности
выбор показателей экологической эффективности
планирование экологической эффективности

Sual: Какой из нижеуказанных является методом оценки жизненного цикла ? (Çәki:
1)

 показатели соответствующей экологической эффективности и методы
измерения

планирование экологической эффективности
идентификация экологических аспектов
выбор экологических эффектов
показатели экологической деятельности

BÖLMӘ: 14 03
Ad 14 03

Suallardan 2

Maksimal faiz 2

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Информация, полученная при оценке экологической эффективности, решает
нижеуказанные задачи. Какая из этих задач неверная ? (Çәki: 1)

идентификация экологических аспектов
определение трансформации экологической эффективности



повышение эффективности и результативности в деятельности учреждений
интересы эффективной стратегии
интересы экологической эффективности

Sual: Какой из нижеуказанных методов оценки жизненного цикла неверный ? (Çәki:
1)

повышение производительности экологических аспектов в различных
жизненных циклах

принятие постановления промышленными и государственными органами
показатели соответствующей экологической эффективности
 маркетинг
стратегическая возможность идентификации нет правильного ответа ???

BÖLMӘ: 11 01
Ad 11 01

Suallardan 2

Maksimal faiz 2

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Как называется комитет по защите интересов потребителей ? (Çәki: 1)
КОРОЛКО
ИНФКО
 КАСКО
ИСО
ГОСТ

Sual: Сколько основных документов имеется в национальной сертификационной
системе АЗС ? (Çәki: 1)

один
два
три
четыре
пять

BÖLMӘ: 07 02
Ad 07 02

Suallardan 2

Maksimal faiz 2

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %



Sual: Какой из нижеуказанных интересов сторон (организаций) с точки зрения
финансовых, экологических и других неверный ? (Çәki: 1)

Какой из нижеуказанных интересов сторон (организаций) с точки зрения
финансовых, экологических и других неверный ?

финансовые поручения в связи с экологическими проблемами
положительная инициатива экологов
вложить капитал для обеспечения экологической эффективности
обучение экологии по всем диапазонам

Sual: Какая область относится к финансовой заинтересованности сторон ? (Çәki: 1)
расходы для охраны окружающей среды и управление ими
критерии экологической эффективности
международное соглашение по охране окружающей среды
экологический контроль
мониторинг и измерение

BÖLMӘ: 17.02
Ad 17.02

Suallardan 27

Maksimal faiz 27

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: На скольких принципах основана государственная система стандартизации ?
(Çәki: 1)

четыре
шесть
восемь
десять
двенадцать

Sual: Какой из нижеследующих типов стандартизации неверный ? (Çәki: 1)
заданные стандарты
стандарты для обслуживания продуктов
стандарты для процессов
стандарты для методов контроля
агрегация изделий

Sual: Какой из нижеследующих принципов научнотехнической стандартизации
неверный? (Çәki: 1)



принцип систематизации
принципы агрегации изделий
принципы научных исследований
принципы минимального использования материалов
принцип функциональной взаимозаменяемости

Sual: Какой из нижеследующих методов стандартизации неверный ? (Çәki: 1)
комплексная стандартизация
принцип превосхожден
стандартизация различных объектов
стандартизация опережения
система целевой межотраслевого комплекса стандартизации

Sual: Соблюдение скольких принципов обеспечивает результаты государственного
контроля ? (Çәki: 1)

один
два
три
четыре
пять

Sual: В скольких учреждениях и организациях проводят государственный контроль
? (Çәki: 1)

три
пять
семь
девять
одиннадцать

Sual: Каким ГОСТом определяет качество продуктов ? (Çәki: 1)
ГОСТ 1547679
ГОСТ 1547779
ГОСТ 1547780
ГОСТ 1547680
ГОСТ 157879

Sual: Сколько факторов действует на качество продуктов при производстве и
эксплуатации ? (Çәki: 1)

один
два
три
четыре
пять

Sual: Какая из проводимых работ при стандартизации неверная ? (Çәki: 1)



показатель качества основное условие качества
классификация и систематизация
инификация, симплификация
типизация технологических процессов конструкций
агрегатизация изделий

Sual: Какая из указанных государственных систем стандартизаций неверная ?
(Çәki: 1)

АZS 1.096
АZS 1.396
АZS1.796
АZS1.496
АZS 1.696

Sual: Сколько обеспечивающих средств входит в систему проектирования
автоматизации ? (Çәki: 1)

четыре
шесть
семь
восемь
девять

Sual: Сколько функций выполняет Азербайджанский Государственный Стандарт
совместно с территориальными органами ? (Çәki: 1)

тринадцать
пятнадцать
семнадцать
девятнадцать
двадцать один

Sual: Из скольких пунктов, обычно, состоит технические задания ? (Çәki: 1)
три
пять
семь
девять
одиннадцать

Sual: Как называется органы выполняющие функции совместно с
территориальными органами? (Çәki: 1)

АзГосСтандарт
Az SI.0 96
AZ SI.096
AZ SI.496
Az SI.696



Sual: Как называется органы выполняющие функции совместно с
территориальными органами? (Çәki: 1)

АзГосСтандарт
Az SI.0 96
AZ SI.096
AZ SI.496
Az SI.696

Sual: Какая из перечисленных стандартизаций для проведения научно
исследовательских работ неверная ? (Çәki: 1)

качество природных ресурсов и количество
изменение озонового слоя
определение экологической эффективности
глобальное изменение климата
концентрация загрязняющих веществ в живом организме

Sual: Какой из нижеперечисленных стандартов является Государственным
испытанием продукции ? (Çәki: 1)

ГОСТ 27051. 081
 ГОСТ 26051. 081
ГОСТ 25051. 081
 ГОСТ 24051.081
ГОСТ 23051. 081

Sual: Какой из нижеуказанных органов, зависящие от типа и категории неверный ?
(Çәki: 1)

организатор заказа
коллективные исполнители
орган, подтверждающий стандарт
органы внутренней торговли
государственные контрольные органы

Sual: Какой из нижеуказанных объектов Государственного Стандарта неверный ?
(Çәki: 1)

научнотехнические термины и знаки
единицы измерений и эталоны единицы измерений
нормативные точности изделий
санитарные требования и техника безопасности продукции
нормативнотехнические, технологичность конструкции, технико

экономические, эксплуатационные и документации ремонта

Sual: Какое из нижеперечисленных требований государственного стандарта
неверный ? (Çәki: 1)

продукты опасные для жизни, здоровья, имущества и окружающей среды
составление технических, технологических информаций о продуктах и их

взаимоимозаменяемость



точность измерений, обеспечивающее целостность метрологической нормы,
порядок, требования и положения

требование производственной санитарии и техники безопасности продуктов
точные нормативы внедряемых межотраслевых изделий

Sual: В каком из нижеследующих учреждениях и организциях государство проводит
контроль ? (Çәki: 1)

организация, производящая продукцию
организации и учреждения, производящие продукцию
организация, занимающаяся ремонтом
транспортные организации и учреждения
учреждения лесопосадки

Sual: Как называется информационный комитет в системе İSО ? (Çәki: 1)
 КОRОLКО
КАСКО
ИСО
 ГОСТ
ИНФКО

Sual: Сколько имеется сборников принципов, необходимых для развития
Государственного контроля ? (Çәki: 1)

два
четыре
шесть
восемь
десять

Sual: Сколько в основном определяют общетехнических стандартов ? (Çәki: 1)
три
четыре
пять
шесть
семь

Sual: Сколько особенностей объектов стандартизации, категории и типов
стандарта учитываются на первом этапе подготовки работ по стандартам ? (Çәki:
1)

два
четыре
шесть
восемь
десять

Sual: В каком году в рамках ООН был создан координационный комитет по



вопросам стандартизации ? (Çәki: 1)
1953 г.
1954 г.
1955 г.
1956 г.
1957 г.

Sual: В каком году, во Французском парламенте, с целью обновления единиц
измерения, было предложено использовать единицы измерения имеющиеся в
природе ? (Çәki: 1)

1765 г.
1790 г.
1791 г.
1793 г.
1795 г.
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